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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Б1.Б.00 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Цель дисциплины. Систематизация и обобщение знаний молодых специалистов в 

области почвоведения на основе изучения его истории и методологии. 

Задачи дисциплины: формирование представлений и знаний об исторических этапах 

развития и методологии научных исследований почвоведения, освоение методов научных 

исследований в почвоведении, использование исторического опыта и методов научных ис-

следований в решении современных проблем почвоведения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисци-

плины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4, 5. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии групповая дискуссия, защита рефератов, 

опрос. 

Краткое содержание дисциплины: Периодизация истории почвоведения. Древнее 

время: появление земледелия. Античное время: первые представления о почве. Феодальное 

время. Эпоха возрождения: систематизация знаний о почве и питании растений. Восемна-

дцатый век: приемы земледелия Девятнадцатый век – додокучаевский этап. История разви-

тия докучаевского почвоведения. Основоположники почвоведения – В.В.Докучаев, 

Н.М.Сибирцев, П.А.Костычев.. Становление русской школы генетического почвоведения 

(конец Х1Х – начало ХХ века). Почвоведение в ХХ веке. Методология почвоведения. Мето-

дология науки: история развития, общие понятия и термины. Конкретно-научная методоло-

гия почвоведения. Методы содержательной методологии почвоведения. Место и роль почво-

ведения в естествознании. 

Форма контроля зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Добровольский Г.В. Лекции по истории и методологии почвоведения. - М.: Изд-во 

МГУ, 2010. – 232 с.  

Иванов И.В. История отечественного почвоведения. – М.: Наука, 2003. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов 

Б1.Б.02. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Цель дисциплины: изучение основных проблем теории генезиса почвенного покро-

ва, ознакомление студентов с научными основами и современной методологией научных ис-

следований в области почвоведения. 

Задачи дисциплины: развитие навыков анализа ситуации и возможности разработки 

регулирующих мероприятий по сохранению почвенного покрова. Заложение основ практи-

ческих навыков у будущих специалистов постановки научного эксперимента. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисци-

плины формируются следующие компетенции: ОК-2,3. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ 

Основные образовательные технологии: кейс-задачи, тренинг по компьютерным 

симуляциям почвенных процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Новые принципы классификации почв в отече-

ственном, американском и международном почвоведении. Разработка и применение новых 

стационарных методов и дистанционных аэрокосимческих методов изучения почв в целях 

картографии почв, оптимизации условий и режимов почвообразования, управления почвен-

ными процессами и повышения плодородия почв. Учение о структуре почвенного покрова и 

почвенно-географическом районировании. Математические и физические методы моделиро-

вания почвенных процессов. Значение исследований в области палеопочвоведения. 

Форма контроля зачет (1 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ва-

щекин; Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др., 2010. - 253 с. 

Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов 

Б1.Б.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных представлений о геоин-

формационном картографировании почв и роли геоинформационных систем при составле-

нии современных карт. Курс направлен на изложение принципов построения и современных 

методов использования геоинформационной инфраструктуры, а также на использование фи-

зически обоснованных прогнозных математических моделей. 

Задачи дисциплины: формирование знаний в применении общенаучных и частных 

методов в изучении ГИС; знакомство студентов с методами построения ГИС-карт и с ин-

формационными источниками составления карт; дать систематизированные знания по со-

временным информационным технологиям и их использованию в научных исследованиях. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-1-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕ 

Основные образовательные технологии: семинар-визуализация, реферат-

презентация, контрольная работа, семинар-исследование. 

Краткое содержание дисциплины: введение в ГИС. Обоснование необходимости 

практических навыков по: созданию электронных баз данных, векторизации электронных 

карт, основам ГИС-анализа. Программное обеспечение ГИС. Понятие карты и работа с ней в 

ГИС. Представление графического пространства. Методы генерализации почвенного покро-

ва. Специфика прогнозных физически обоснованных моделей переноса веществ в почвах. 

Модели переноса влаги в почвах - как управляющие средства орошаемого интенсивного 

сельскохозяйственного производства Создание почвенно-картографической ГИС. Составле-

ние почвенной карты на основе информации почвенных карт разных масштабов. Составле-

ние почвенной карты на ранее необследованной территории с использованием технологий 

ГИС. 

Форма контроля экзамен (2 семестр) 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Аннотированное ссылки на сайты ГИС-тематики: http://www.gis.report.ru; 

ГИС программы : http://www.gissystem.ru/index/programmy_esri/0-72; 

Единое хранилище ГИС программ и данных: http://www.geocomm.com/ 
Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.04. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВА-

НИЕ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: обучение студентов методам математического моделирования 

экономических процессов при организации использования земель различных категорий зе-

мельного фонда страны и способам статистической обработки землеустроительной и кадаст-

ровой информации.  

Задачи дисциплины: изучение экономико-математических методов моделирования и 

оптимизации технологических и управленческих процессов в сфере землепользования. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, 6; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ 

Основные образовательные технологии: лекция-консультация, проблемная лекция, 

контрольная работа. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения об экономико-математических 

методах и моделировании. Статистические ряды. Методы выявления связей между показате-

лями. Использование корреляционного и регрессионного анализа в землеустройстве. Анали-

тическое моделирование. Экономико-статистическое моделирование. Виды земельно-

кадастровых задач, сводящихся к задаче линейного программирования транспортного типа. 

Динамическое программирование и сетевое планирование. 

Форма контроля экзамен (2 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Волков С.Н. Экономико-математические методы в землеустройстве / С.Н. Волков. - 

М.: Колос, 2007. - 696 с. 

Колеснѐв В.И. Экономико-математические методы и моделирование в землеустрой-

ства: практикум / В.И. Колеснѐв, И.В. Шафранская. - Минск: ИВЦ Минфина, 2007. - 320 с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Б.05. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

Цель дисциплины: получение теоретических знаний по управлению земельными ре-

сурсами, как системой функций и мероприятий; организационно-правовому и экономиче-

скому механизмам управления земельными ресурсами в регионах и муниципальных образо-

ваниях, включая города; зарубежному опыту управления земельными ресурсами. 

Задачи дисциплины: объяснить роль и значение управления земельными ресурсами 

в области использования и охраны земель; ознакомить с основными задачами, назначением 

и методами оценки недвижимости. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая 

часть, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ. 

http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.geocomm.com/


Основные образовательные технологии: лекция-визуализация с элементами бесе-

ды, практическое задание для индивидуальной работы, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Основные теоретические положения системы 

управления. Теоретические основы управления земельными ресурсами. Земельный фонд РФ 

как объект управления. Основные методы управления земельными ресурсами. Организаци-

онно-правовой механизм управления земельными ресурсами. Экономическое управление 

земельными ресурсами. Управление земельными ресурсами субъектов РФ, муниципальных 

образований и населенных пунктов. Особенности управления земельными ресурсами города 

Астрахани. Определение эффективности системы управления земельными ресурсами в 

субъектах РФ. Моделирование системы управления земельными ресурсами. Управление зе-

мельными ресурсами в зарубежных странах. 

Форма контроля экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Боголюбов, С.А. Земельное право: учебник / С.А. Боголюбов. - М. : Юрайт, 2011. - 

402 с. 

Сведения о составителях: Кособокова С.Р., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биоло-

гии экосистем и земельных ресурсов 

 

Б1.В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.01. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Цель дисциплины: профессиональная подготовка, налаживание международных 

научных и культурных контактов, толерантное отношение к духовным ценностям других 

стран и народов. В процессе обучения иностранный язык выступает не только как самостоя-

тельная дисциплина, но и как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, откры-

вающий перед студентами большие возможности для ознакомления с зарубежным опытом в 

сфере избранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми сред-

ствами в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, чтении и 

письме; 

- развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в 

ситуациях делового профессионального общения; 

- сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными тек-

стами. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии: круглый стол, просмотр тематических ви-

деофильмов, система компьютерного тестового контроля знаний, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Лексика. Учебная лексика. Профессиональная 

лексика. Термины. Способы терминообразования. 

Грамматика: Систематизация грамматических структур, представляющих особую 

трудность для студентов неязыковых специальностей: система времен английского языка, 

активный и пассивный залог, согласование времен, косвенная речь, причастия, герундий, 

словообразование, количественные и порядковые числительные. 

Речевой этикет. Профессионально-деловая сфера. Бытовая сфера. 



Чтение. Понимание содержания текста, основываясь на разных стратегиях чтения, 

умение соотносить тезисы с соответствующими разделами текста, ориентироваться в содер-

жании текста, опираясь на его структуру и логическую последовательность фактов; чтение и 

понимание специальных текстов с опорой на схемы, таблицы, иллюстрации; овладение стра-

тегией чтения и понимания газетных и журнальных статей профессиональной направленно-

сти.  

Письмо. Овладение языком деловой переписки, аннотирование текстов и статей; 

краткое изложение собственных мыслей по тематике курса. Аннотация, реферат, тезисы, 

частное письмо, деловое письмо. 

Форма контроля зачет (1 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Английский язык для магистрантов: Law: Language: Mechanics: учебник: уровень С1 / 

В.В. Селезнева, Ю.А. Караулова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, 

каф. англ. яз. № 6. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 203 с. 

Бараеновская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: ООО 

ИП Логос-М – 2009, 384 с. 

Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М: Айрис Пресс – 

2008, 384 с. 

Рушинская И.С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс]: практикум. - 2-

е изд., стер. - М: Флинта, 2012. - 48 с. 

Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 2011 - 

81 p. ISBN 978-0-19-457939-1. 

Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 p. 

Сведения о составителях: Багринцева О.Б., к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой ан-

глийского языка и технического перевода института исследований и решения технологиче-

ских проблем. 

Б1.В.02. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР 

Цель дисциплины: формирование знаний и практических навыков по системе зе-

мельного кадастра, его формированию и использованию, а также по определению стоимости 

эквивалента земельных участков в составе городских территорий, а также другого функцио-

нального назначения.  

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ землепользования и кадастрового учѐта; 

- приобретение навыков анализа методик кадастрового учѐта на основе обобщения 

мирового опыта и российской действительности; 

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК- 1; ПК-3, 5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (3 семестр), 3 ЗЕ (4 семестр). 

Основные образовательные технологии: дискуссионное общение, работа с приме-

рами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины: основные подходы и требования к формирова-

нию и ведению земельного кадастра. Методы и алгоритмы экономической (кадастровой) 

оценки городских территорий и территориально-экономического зонирования города. Прак-

тика оценки стоимости земельных участков. 

Форма контроля зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



Земельный кадастр. В 6т.Т.2 Управление земельными ресурсами: рек. М-вом с/х в качестве 

учебника для вузов / А.А. Варламов. М.: Колосс.2005г.528с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.03. ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЭКО-

ЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ  

Цель дисциплины: изучение особенностей обеспечения химико-аналитического 

контроля экологического состояния почв и земель. 

Задачи дисциплины: на основании полученных теоретических знаний и практиче-

ского овладения методами анализа почвенных образцов, а также методами расчета результа-

тов эксперимента, студенты могли правильно выбирать методы исследования почв в соот-

ветствии с поставленной перед ними проблемой, разработать схему анализа, практически 

провести его и интерпретировать полученные результаты. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7; ПК-2, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 1-2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (1 семестр), 3 ЗЕ (2 семестр). 

Основные образовательные технологии: лекционная система, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: определение экологического состояния окружа-

ющей природной среды. Нормативы качества окружающей природной среды (понятия, об-

щие требования, виды). Общие требования к нормам. Специфические особенности почв, как 

важнейшего объекта мониторинга. Антропогенные изменения почв: эрозия, потери гумуса, 

вынос элементов питания, повышение кислотности и щелочности, засоление почв, химиче-

ское загрязнение. Проблемы аналитического контроля природных объектов. Метрологиче-

ское обеспечение аналитического контроля. Особенности метрологии аналитического кон-

троля. Термины и определения. Метрологические аспекты пробоотбора и пробоподготовки. 

Количественный химический анализ. Основные положения, термины и определения. Основ-

ные измеряемые величины и их единицы. Аналитические методы, применяемые в современ-

ном почвоведении для изучения почв. Задачи и требования к методам изучения химического 

состава почв. Критерии сравнения и приоритетного выбора инструментальных методов. Ин-

формативность и быстрота выполнения анализа. Точность, правильность, воспроизводи-

мость, сходимость результатов анализа. Стандартизация инструментальных методов анали-

за. Стандартные образцы и эталоны. Обеспечение единства измерения. 

Форма контроля зачет (3 семестр), экзамен, курсовая работа (4 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Теория и практика химического анализа почв / Под ред. Л.А. Воробьевой. – М.: 

ГЕОС, 2006. – 400с. 

Белоглазкина М. В., Федоренко Е. В., Иванова М. А., Богомолова И. В., Богомол, 

Иванова М.А.и др. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Учеб. посо-

бие. Издательство: РИОР, 2006. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.04. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОЕ НОРМИРОВАНИЕ  

Цель дисциплины. Изложение основ экологического нормирования, управления, 

учета и оценки земельных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 
- изучение источников и характера их воздействия на окружающую среду; 



- изучение основных расчетных методик в области экологического нормирования 

компонентов природной среды; 

- решение прикладных задач в разделе ОВОС по экологическому нормированию. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-3, ПК-5, 6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (3 семестр), 2 ЗЕ (4 семестр). 

Основные образовательные технологии: метод презентации, дискуссии, коллокви-

умы. 

Краткое содержание дисциплины: Общие представления об экологическом норми-

ровании, оценке почв и земель и системы управления и регулирования в области землеполь-

зования и охраны окружающей среды. Экологизация землепользования и проблемы эколо-

гического нормирования, оценки и управления. Состояние окружающей природной среды и 

земельных ресурсов и государственная политика России в области землепользования и 

охраны окружающей среды. Теория, правовые основы и практическое применение экологи-

ческого нормирования в области землепользования и охрана окружающей среды. Учет и 

оценка почв и земельных ресурсов. Управление и менеджмент в области землепользования и 

охраны окружающей среды. 

Форма контроля зачет (3 семестр), зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Экология почв. Учение об экологических функций почв: рек. УМО по классич.  ун-сткому об-

разованию в качестве учеб.для студентов вузов/ Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин.-2-е изд.; уточн. И 

доп.-М.: Изд-во Моск ун-та  2012г. 412с. 

Земельный кадастр. В 6т.Т.2 Управление земельными ресурсами: рек. М-вом с/х в качестве 

учебника для вузов / А.А. Варламов. М.: Колосс.2005г.528с. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.В.05. ПАСПОРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПОЧВ  

Цель дисциплины: сформировать у магистров представление о принципиальных 

правилах проведения сертификации, паспортизации в области природопользования и ис-

пользования земельных ресурсов. 

Задачи дисциплины: ознакомление с целями, задачами и процедурой экологической 

сертификации и паспортизации в области природопользования; получение представление о 

новых подходах к решению экологических проблем, заключающихся в отказе от традицион-

ных административно – командных методов управления и переходе к современным рыноч-

ным механизмам экологического регулирования.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 7; ПК- 3, 5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕ (3 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, круглый стол, семи-

нар-развернутая беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Нормативно-правовая база в сфере сертифика-

ции и паспортизации. Сертификация земельных ресурсов и паспортизация почв (основные 

термины и понятия). Обязательная и добровольная сертификация земель. Стандартизация в 

области землепользования, оценки и охраны земельных ресурсов. 

Форма контроля экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



Земельный кадастр. В 6т.Т.2 Управление земельными ресурсами: рек. М-вом с/х в качестве 

учебника для вузов / А.А. Варламов. М.: Колосс.2005г.528с. 

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

 

Б1.Д.00 ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

Б1.Д.01.01. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ 

Цель дисциплины: изучение правовых основ регистрационной прав на земельные 

участки и современными тенденциями развития законодательства в этой области. 

Задачи дисциплины: познакомить студентов с особенностями правоотношений, воз-

никающих в сфере регулирования регистрационной деятельности; порядком регистрации 

прав на земельные участки; с нормативной базой и осуществления сделок в сфере недвижи-

мости, учитывая особенности регистрации права собственности и иных вещных прав. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК- 7; ПК- 3, 5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (4 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Государственное управление в сфере регистрации 

прав на земельные участки и правовые основы регистрационной деятельности. Особенности 

государственной регистрации земельных участков. Порядок и условия проведения государ-

ственной регистрации прав на земельные участки. Правовая база информатизации регистра-

ционной деятельности. Основные типы регистрационных моделей, существующих в миро-

вой практике.   

Форма контроля экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Земельный кадастр. В 6т.Т.2 Управление земельными ресурсами: рек. М-вом с/х в качестве 

учебника для вузов / А.А. Варламов. М.: Колосс.2005г.528с. 

www.to38.rosreestr.ru/kadastr/cadastral_estimation  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.01.02. ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Цель дисциплины: изучение зарубежного и отечественного опыта оценки недвижи-

мости и земли, обучения методики оценки стоимости объектов недвижимости, земельных 

участков, различные подходы к оценке недвижимости и основные ее принципы, развитие 

рынка недвижимости и земли, регулирование и управление в сфере оценочной деятельности, 

нормативы платы за землю и объектов недвижимости и их учета при определении эффек-

тивности инвестиций. 

Задачи дисциплины: усвоение понятийного аппарата, основных подходов и мето-

дов, применяемых на современных финансовых рынках определении стоимости недвижимо-

сти. Освоение методов оценки стоимости земельных ресурсов как объекта недвижимости. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-5, 6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре. 

http://www.to38.rosreestr.ru/kadastr/cadastral_estimation


Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (4 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия оценки недвижимости и зем-

ли. Особенности функционирования рынка недвижимости и земли. Подходы и методы оцен-

ки недвижимости. Доходный подход к оценке недвижимости. Метод капитализации дохо-

дов. Метод дисконтированных денежных потоков. Затратный подход к оценке недвижимо-

сти. Общая характеристика затратного подхода. Методы расчета восстановительной стоимо-

сти. Расчет стоимости строительства. Определение износа объекта недвижимости. Сравни-

тельный подход к оценке недвижимости. Особенности применения сравнительного подхода. 

Классификация и суть поправок. Оценка на основе соотношения дохода и цены продажи. 

Анализ полученных результатов и итоговое заключение о вероятной цене объекта методом 

сравнительного подхода. Практика применения сравнительного подхода. 

Форма контроля экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Земельный кадастр. В 6т.Т.2 Управление земельными ресурсами: рек. М-вом с/х в качестве 

учебника для вузов / А.А. Варламов. М.: Колосс.2005г.528с. 

www.to38.rosreestr.ru/kadastr/cadastral_estimation  

Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.02.01. ПОЧВЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ  

Цель дисциплины: изучение антропогенных и антропогенно-измененных почв; тех-

ногенных почв; техногенных почв в районах горных разработок; городских почв.  

Задачи дисциплины: формирование у магистров экологического мышления, умения 

пользоваться полученными естественнонаучными знаниями при решении региональных и 

конкретных проектных задач; анализировать структуру и систему функционирования урба-

низированных территорий; оценивать эффективность функционирования урбанизированных  

территорий; оценивать качество городской  среды. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается во 2-3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (2 семестр), 3 ЗЕ (3 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Влияние деятельности человека на скорость и 

направленность почвообразовательных процессов. Антропогенно-измененные почвы в зе-

мельном фонде мира и России. Классификация антропогенно-измененных и антропогенных 

почв. Техногенные почвы: распространение, свойства и методы их рекультивации. Почвы 

горных разработок и процессы их трансформации. Стадии восстановления растительного и 

почвенного покрова отвалов горнодобывающей промышленности. Эволюция техногенных 

почв и техногенных грунтов. Условия, факторы формирования городских почв, их система-

тика, диагностика и особенности. Эволюция городских почв. Разнообразие почв и почвопо-

добных тел в городских экосистемах и классификация. 

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен, курсовая работа (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Калыгин  В.Г. Промышленная экология: учебное пособие для вузов /В.Г. Калыгин. - 

4-е  изд., перераб. - Москва: Академия, 2010. -432 с.  

http://www.to38.rosreestr.ru/kadastr/cadastral_estimation


Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ: доп в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов/ Г.Д. Гогмачадзе; предисл. И общ. Ред. Д.М. Хомякова.- М.: 

Изд-во Моск. Ун-та, 2010. – 592 с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

 

Б1.Д.02.02. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПОЧВ 

Цель дисциплины: дать теоретические представления о различных видах экологиче-

ских экспертиз и их процедуре, заложить у студентов основы знаний и выработать навыки 

по оценке воздействия на окружающую среду и экологическому обоснованию хозяйствен-

ной и иной деятельности при разработке технических проектов, государственных программ 

и других документов в соответствии с действующим законодательством. 

Задачи дисциплины: получить представление о новых подходах к решению эколо-

гических проблем, заключающихся в отказе от традиционных административно-командных 

методов управления и переходе к современным рыночным механизмам экологического ре-

гулирования. 

 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается во 2-3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (2 семестр), 3 ЗЕ (3 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Нормирование качества окружающей природной 

среды. Элементы системы управления охраной окружающей природной среды. Мониторинг 

и средства контроля окружающей среды. Экологическая экспертиза. Паспорт почв, его ос-

новные разделы. Паспортизация почв сельскохозяйственных угодий на примере опыта Аст-

раханской области. Сертификация почв по экологическим требованиям. 

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен, курсовая работа (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Шоба С.А. Инновации в экологии, почвоведении и сельском хозяйстве: Учебное по-

собие для вузов.[Электр. ресурс] / С.А. Шоба, О.А. Макаров, С.А. Кулачкова ю- М.: МАКС 

Пресс, 2010.- 120 с. http://soilconference.ru/resources/uploads/innovation.pdf  

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.03.01. ГЕОДЕЗИЯ С ОСНОВАМИ ГИС 

Цель дисциплины: Получение теоретических и методических знаний в области изу-

чения и применения ГИС и ЗИС при организации рационального использования и охраны 

земли. 

Задачи дисциплины: формирование навыков в проведении мониторинга окружаю-

щей среды на основе топографо-геодезических данных и ГИС технологий; овладение основ-

ными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6-7; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 1-2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (1 семестр), 2 ЗЕ (2 семестр). 

http://soilconference.ru/resources/uploads/innovation.pdf


Основные образовательные технологии: проектное обучение, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы географические и земель-

ные информационные системы. Классификация, функции и структура ГИС. Базовые струк-

туры данных в ГИС. Представление пространственных данных. Выборка. Природа геогра-

фических данных. Векторная модель данных. Запросы. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Савиных, В.П. Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования : / Сави-

ных, Виктор Петрович, Цветков, Виктор Яковлевич - ; - М. : Картгеоцентр-Геодезиздат, 2001. - 228 с.  
http://www.gissystem.ru/index/programmy_esri/0-72  - ГИС программы. 

http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Library/Rukovodstvo_po_GIS-analizu.pdf  - 

руководство по ГИС анализу. Agroatlas.ru – картографические материалы по почвам, разра-

ботанные в Почвенном институте им. В.В. Докучаева; soilinst.msu.ru - Институт экологиче-

ского почвоведения МГУ; www.fao.org - ФАО-ЮНЕСКО; www.unep.org - United Nations En-

vironment Program; FAO/AGL-Land and Water Digital Media Series – ФАО-ЮНЕСКО (разделы 

по почвам и природным водам); Web Soil Survey- Soil Science Survey of America; 

www.grida.no - GRID-Arendal; www. 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.03.02. ПОЧВЕННАЯ ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: Дать студентам теоретические основы и общие представления об 

информатике и о средствах, методах и способах сбора, обмена, хранения и обработки ин-

формации, преимущественном применении современных информационных технологий в 

науке и практике почвоведения и экологии.  

Задачи дисциплины: изучение базовых, аппаратных, инструментальных и про-

граммных средств ИТ, решаемых на их основе задач, а также с пониманием перспектив раз-

вития и использования ИТ в почвоведении. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6-7; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 1-2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (1 семестр), 2 ЗЕ (2 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: Почвенные информационные системы. Инфор-

мационные системы в классификации почв. Управление плодородием почв. Общая схема 

интегрированной системы. Автоматизированный банк данных Морфо-Мет. Автоматизиро-

ванный банк моделей плодородия почв. Использование автоматизированных банков данных 

при оценке земель. Мелиорация почв. Система INDEX (индекс). Система для оценки при-

годности земель для целей осушения (DRAIN). Охрана почв. Системы VALERO и ERSUC 

для расчета смыва почвы. Прогноз уплотнения почв сельскохозяйственной техникой. Систе-

ма ЭКОЛОГ для оценки загрязнения среды. Структура данных для мониторинга опустыни-

вания. Перспективы развития почвенной информатики. Геоинформационные системы. Пакет 

программ ГИС EPPL7. Проект Мировой почвенной карты SOTER. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн. 1-2: доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. по-

собия для вузов / под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2004. - 352 с.  

http://www.gissystem.ru/index/programmy_esri/0-72
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Library/Rukovodstvo_po_GIS-analizu.pdf


Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.04.01. МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ 

Цель дисциплины: научить студентов интерпретировать особенности строения поч-

венных профилей с позиций генезиса и эволюции почв, используя методы хроностратигра-

фии и палеогеографии. 

Задачи дисциплины: освоить общие закономерности строения и специфические не-

однородностями почвенных профилей почв Астраханского региона, научить студентов «чи-

тать» информацию, зашифрованную на протяженных стенках разрезов – раскопов, траншей, 

шурфов, научить навыкам использования материалов морфогенетического анализа для диа-

гностики почв и объяснения особенностей их генезиса и эволюции, а также для решения за-

дач междисциплинарных исследований. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 1-2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (1 семестр), 3 ЗЕ (2 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, практические заня-

тия (работа с почвенными монолитами и фотоматериалами). 

Краткое содержание дисциплины: Событийный, педолитологический и стратигра-

фический подходы к изучению почвенного профиля. роностратиграфия почвенного профи-

ля. Климатостратиграфия и ее отражение в особенностях строения почв. Стратиграфические 

подразделения голоцена и их проявление в синлитогенных и постлитогенных почвах. Ранне-

сартанский солифлюксий и его влияние на свойства почв. Средне- и позднесартанские отло-

жения, особенности их состава и влияние на свойства почв. Морозобойные структуры в поч-

венном профиле. Следы новейших тектонических событий в почвенном профиле. Использо-

вание результатов морфоаналитической диагностики почв для целей почвоведения (генети-

ческих, прикладных), других наук и научно-производственных изысканий. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
www.soilmuzeum.by.ru – Почвенный музей им. В.В. Докучаева. 

Agroatlas.ru – картографические материалы по почвам, разработанные в Почвенном 

институте им. В.В. Докучаева.  

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.04.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 

ПОЧВ 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ регулирования, сохранения и вос-

становления плодородия почв, практической реализации и нормативного подхода управле-

ния почвенным плодородием. Ознакомление с историческим опытом и современными тех-

нологиями повышения плодородия почв в земледелии, энергосберегающими и экологически 

безопасными мероприятиями по повышению плодородия мелиорируемых и эродируемых 

почв. 

Задачи дисциплины: сформировать представление об основных терминах и поняти-

ях, характеризующих плодородие почв; ознакомится с историческим опытом регулирования, 

сохранения, восстановления и повышения плодородия почв; дать описание современных 

технологий повышения плодородия почв, энергосберегающих и экологически безопасных 

мероприятий по повышению плодородия мелиорируемых и эродируемых почв. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-4. 

http://www.soilmuzeum.by.ru/


Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается 1-2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (1 семестр), 3 ЗЕ (2 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, практические заня-

тия (работа с почвенными монолитами и фотоматериалами). 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы регулирования, сохране-

ния и повышения плодородия сельскохозяйственных почв. Состояние и проблемы плодоро-

дия почв. Современная теория и методология моделирования плодородия почв.  Воспроиз-

водство и регулирование содержания в почвах гумуса. Повышение урожайности и качества 

продукции.  Проблема загрязнения почв. Современные технологии повышения плодородия 

почв в земледелии. Энергосберегающие системы обработки почвы, повышающие ее плодо-

родие. Научные основы севооборотов в повышении плодородия почв. Использование по-

жнивных сидеральных культур и соломы для воспроизводства органического вещества почв. 

Использование органических удобрений, сапропелей и отходов производства в поддержании 

гумусового состояния почв. Технология возделывания сельскохозяйственных культур на ос-

нове адаптивно-ландшафтного земледелия. Энергосберегающие и экологически безопасные 

мероприятия по повышению плодородия мелиорируемых и эродируемых почв. Культуртех-

нические мероприятия. Повышение плодородия мелиорируемых почв. Сохранение плодоро-

дия почв, подверженных эрозионным процессам. Приемы улучшения почв с использованием 

структурообразователей и мелиорантов. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
www.soilmuzeum.by.ru – Почвенный музей им. В.В. Докучаева. 

Agroatlas.ru – картографические материалы по почвам, разработанные в Почвенном 

институте им. В.В. Докучаева. 

Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.05.01. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

Цель дисциплины: формирование знаний о научных основах, методах, технологиях 

и технических средствах охраны и восстановления почвенного покрова. Возможности геоси-

стемного (ландшафтного) подхода к охране и восстановлению почв. 

Задачи дисциплины: изучение приемов, способов и технологий обработки почвы, 

подверженных загрязнению; методологических принципов проектирования севооборотов и 

реализации  экологических обоснованных современных систем земледелия и путей повыше-

ния их продуктивности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (1 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, практические заня-

тия (работа с почвенными монолитами и фотоматериалами). 

Краткое содержание дисциплины: Основные загрязнители почв. Источники и пути 

загрязнения почвы. Охрана почв от загрязнения пестицидами. Охрана почв от загрязнения 

тяжелыми металлами. Загрязнение почв экотоксикантами органического происхождения. 

Биологическое загрязнение. Загрязнение городских почв. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

http://www.soilmuzeum.by.ru/


Анализ загрязненной почвы и опасных отходов ( электронный ресурс): практическое  руковод-

ство/ Ю.С. Другов, А.А. Родин.- 2-е изд.; перераб. И доп. –М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 

2011г.469с. 

Мотузова, Г.В. Экологический мониторинг почв: рек. УМО по клас. ун-тскому. образованию в 

качестве учеб. для студентов вузов, ... по специальности и направлению подготовки высш. проф. обра-

зования 013000 (020701) и 510700 (020700) "Почвоведение" / Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. - М. : 

Академический Проект: Гаудеамус, 2007. - 237 с. 
Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.05.02. ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ТЕХНОГЕННО-

НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Цель дисциплины: изучение методов, техники и технологии восстановления и охра-

ны земельных ресурсов в период их освоения и эксплуатации, методике расчета эколого-

экономического ущерба от нарушения земель, изучение приемам и технологиям восстанов-

ления плодородия нарушенных почв. Изложение научных основ создания устойчивых и 

продуктивных почв на нарушенных промышленностью землях, обеспечение повышения их 

продуктивности. 

Задачи дисциплины: рассмотреть основные направления восстановления нарушен-

ных земель и требования к их реализации, изучить экологические основы биологического 

этапа рекультивации земель нарушенных промышленностью, ознакомить с методиками рас-

чета эколого-экономического ущерба от нарушения почв горными работами. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-3; ПК-3-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ (1 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: виды нарушенных земель, эволюция нарушенно-

го ландшафта. Общие вопросы организации работ по рекультивации и обустройству нару-

шенных земель. Экологически безопасные технологии восстановительных работ, организа-

ция и планирование рекультивационных работ. Рекультивация и обустройство карьеров Ре-

культивация выработанных площадей торфяных месторождений. Рекультивация и обустрой-

ство отвалов и насыпей. Способы использования восстанавливаемых земель Передвижения 

вещества и влаги в почвах, грунтах и грунтовых водах, необходимых для обоснования инже-

нерных мероприятий по восстановлению земель и прогноза их экологического состояния. 

Информационное обеспечение управления. 

Форма контроля: экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Анализ загрязненной почвы и опасных отходов ( электронный ресурс): практическое  руковод-

ство/ Ю.С. Другов, А.А. Родин.- 2-е изд.; перераб. И доп. –М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 

2011г.469с. 

Мотузова, Г.В. Экологический мониторинг почв: рек. УМО по клас. ун-тскому. образованию в 

качестве учеб. для студентов вузов, ... по специальности и направлению подготовки высш. проф. обра-

зования 013000 (020701) и 510700 (020700) "Почвоведение" / Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. - М. : 

Академический Проект: Гаудеамус, 2007. - 237 с. 
Сведения о составителях: Яковлева Л.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.06.01. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ государственного земельного кон-

троля и принципами деятельности органов государственного земельного контроля. 



Задачи дисциплины: приобретение навыков анализа методик кадастрового учѐта на 

основе обобщения мирового опыта и российской действительности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7; ПК-3, 5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (4 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Нормативно-правовую базу формирования госу-

дарственного земельного контроля. Формы и методы государственного контроля, осуществ-

ляемого исполнительной властью. Предупреждение правонарушений и меры, применяемые 

к нарушителям земельного законодательства. Экономическая оценка ущерба, причиняемого 

антропогенным и техническим воздействием, при совершении административно-земельных 

правонарушений. 

Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Земельный кадастр. В 6т.Т.2 Управление земельными ресурсами: рек. М-вом с/х в качестве 

учебника для вузов / А.А. Варламов. М.: Колосс.2005г.528с 
Сведения о составителях: Сорокин А.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники, биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

Б1.Д.06.02. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО С ОСНОВАМИ ГРАЖДАНСКОГО И АДМИ-

НИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Цель дисциплины: формирование знаний в области охраны земель и регулирования 

земельных отношений. 

Задачи дисциплины: формирование   способности анализировать нормативные пра-

вовые акты земельного законодательства на основе их всестороннего изучения; формирова-

ние способности анализировать различные точки зрения на проблемы правового регулиро-

вания земельных правоотношений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-5, 6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная 

часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ (4 семестр). 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Основные положения земельного права. Прин-

ципы и методы земельного права. Источники земельного права. Земельные правоотношения. 

Право собственности и иные права на землю. Правовое обеспечение земельной реформы в 

РФ. Государственное регулирование использования и охраны земельных ресурсов. Распре-

деление и перераспределение земель. Государственный контроль использования и охраны 

земель. Разрешение земельных споров. Ответственность за нарушение земельного законода-

тельства. 

Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
Земельное право: Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов ВУЗов / 

Под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева. - М.: Проспект, 2008. - 720 с. 
Сведения о составителях: Королева В.В., к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой гос-

ударственно-правовых дисциплин. 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 



Ф.Д.01. ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, профессио-

нальных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе и техноло-

гии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и прин-

ципах повышения эффективности деятельности сотрудников. 

Задачи дисциплины: 

- подготовить магистрантов к внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) – бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных в стра-

тегии развития предприятия; 

- сформировать у студентов знаний и представлений о системе и технологии «береж-

ливого производства». 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии: проектное обучение, семинар-развернутая 

беседа. 

Краткое содержание дисциплины: Бережливое производство: система разработки 

продукции. Бережливая система разработки продукции.  Совершенство разработок – важ-

нейшая составляющая возможности компании. Принципы Деминга. История семьи и произ-

водства Toyota. Интеграция принципов, способствующих производственному процессу. 

Принятие управленческих решений на основе долгосрочной перспективы. Непрерывный по-

ток. Система вытягивания. Выравнивание объем работ. Остановка производства с целью ре-

шения проблем. Стандартные задачи. Визуальный контроль. Надежная и испытанная техно-

логия. Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров. Отношение 

между партнерами и поставщиками. Изучение опыта внедрения «бережливого производ-

ства» в другие компании. Использование методов Toyota в процессе преобразования компа-

ний в бережливое предприятие. 

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература) 

Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. - 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.  

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Трещѐв А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педа-

гогики и непрерывного образования. 

Ф.Д.02. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных пробле-

мах развитых и переходных экономик, анализ подходов к организации экономической дея-

тельности, возможных путей и приемы решения реальных экономических проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: предоставление знаний об 

основных проблемах мировой и российской экономики должно стать необходимым элемен-

том знаний специалистов, получающих высшее экономическое образование. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии: проблемное изложение, мозговой штурм, 

синектика, эссе. 

Краткое содержание дисциплины: Экономический рост. Определения экономиче-

ского роста. Типы экономического роста. Сущность и причины экономического роста. Эко-



номический рост в историческом аспекте. Факторы ускорения экономического роста. Пре-

вращение проблемы экономического роста в центральную экономическую проблему. Моде-

ли экономического роста. Модель Харрода-Домара. Модель Солоу. Модель Фелпса. Про-

блема распределения благ. Распределение как экономическая категория. Глобальное распре-

деление. Распределение в различных экономических системах. Проблема справедливого 

распределения. Концепции справедливого распределения. Несостоятельность концепций 

справедливого распределения. Реально существующее в современном обществе распределе-

ние благ. Инструменты выражения неравенства в распределении. Неравенство распределе-

ния в разных странах современного мира. Инвестиции, капитал, ресурсы. Понятие инвести-

ций, капитала и ресурсов. Проблемы привлечения инвестиций. Типы капитала. Нерацио-

нальность использования ресурсов в современных экономиках. Проблемы развивающихся 

экономик. 

Форма контроля: зачет (1 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная ли-

тература) 

Корчагин Ю.А. Современная экономика России. - 2-е изд.,доп. и перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. 

Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учеб-

ник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях: Попов В.В., доцент, заведующий кафедрой экономиче-

ской теории. 

Ф.Д.03. ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: предоставление базовых теоретических знаний по основам кон-

курентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в рамках опре-

деленных кластеров, а также формировании практических навыков в области повышения 

конкурентоспособности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ конкуренто-

способности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, стратегий успеш-

ного функционирования кластера и региона в целом; 

- составить целостное представление о современных методах ведения конкурентной 

борьбы в рамках кластеров; 

- развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать кластерные 

инициативы. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, 3. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ.  

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, просмотр тематических фильмов, система компьютерного тестового 

контроля знаний, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие конкурентоспособности. Уровни конку-

рентоспособности: страна, кластер, компания. Структурный анализ отрасли и конкурентной 

стратегии. Понятие конкурентного преимущества. Основные принципы стратегии. Взаимо-

зависимость стратегии развития компаний и территорий и месторасположения. Конкуренто-

способные преимущества территорий. Основные принципы международного бизнеса. Поня-

тия национальных (локальных) и глобальных отраслей. Цепочка ценности. Ключевые поня-

тия и основные положения структурного анализа привлекательности отрасли («Пять Сил»). 

Модель ромба для развитых стран. Понятие и особенности бизнес-среды. Факторы конку-

рентоспособности. («Модель ромба») Анализ конкурентоспособности. «Японская модель» и 

особенности воздействия отраслевой политики на успех развития японского кластера. Моде-



ли ромба как инструмент сравнения стран и анализа конкретных политических решений. 

Конкурентоспособность и кластерная политика Понятие кластера. Кластерные инициативы и 

их реализация. 

Форма контроля: зачет (2 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная ли-

тература) 

Корчагина Н.А. Кластерная политика - технология повышения эффективности управ-

ления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. - Астрахань: Издательский дом «Астра-

ханский университет», 2009. - 117 с. 

 Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. 

- Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 96 с. 

Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная конкурентоспо-

собность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Основы конкурентной политики: метод. рек. для магистров, обучающихся по маги-

стерской программе: "Экономическая и социальная политика" направления 080100 "Эконо-

мика" (квалификация - магистр экономики) / сост. Е.О. Вострикова, А.А. Жилкин. - Астра-

хань : Астраханский ун-т, 2011. - 27 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). 

Ракиева, О.В. Бизнес-планирование как основа повышения эффективности и обеспе-

чения конкурентного преимущества компаний: [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

/ О. В. Ракиева, Ю. Н. Томашевская. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - CD-Rom (177 

с.).  

Сведения о составителях: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент кафедры менеджмента; 

Томашевская Ю.Н. к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и финансов. 

Ф.Д.04. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И «ШЕСТЬ СИГМ» 

Цель дисциплины: изучение основы профессионального сознания, обеспечить эф-

фективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необходимость 

изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности российского ме-

неджмента. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

ознакомление учащихся с базовыми принципами разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и концепцией «Шесть 

сигм», ее основными этапами реализации, методами и инструментами; формирование 

начальных умений по обоснованному выбору проектов, знакомство с фазами модели DMAIC 

совершенствования проекта. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии: сообщение-визуализация, организация 

групповой дискуссии. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организа-

ции. Знание как конкурентный ресурс. Три основные характеристики создания знания. Зна-

ние в экономических, управленческих и организационных теориях. Теории организационной 

культуры. Организационное обучение. Теория создания организационного знания. Знание и 

информация. Два аспекта создания знания. Неформализованное и формализованное знание. 

Способы трансформации знания. Условия создания организационного знания. Пятифазная 

модель процесса создания знания организацией. Уровень бизнес-систем. Уровень проектных 

команд. Понятие о «Шести сигмах». Фазы модели DMAIC. Формат проекта «Шести сигм». 

Правила формулировки проблемы и цели проекта. 

Форма контроля:  зачет (2 семестр).  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная ли-

тература) 

Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию высоко-

эффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях: Трещѐв А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педа-

гогики и непрерывного образования; Романовская И.А., к.п.н., доцент, зав.кафедрой педаго-

гики и непрерывного образования. 

Ф.Д.05. ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков ин-

новационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов на 

устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать способность выявлять явные и скрытые проблемы организации с по-

мощью логических деревьев; 

- определить, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устра-

нять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, собеседование. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория ограни-

чений как инструмент работы со знаниями. Системы и «глубинные знания».  Цель системы. 

Роль менеджера в системе. Теория ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений 

и управление изменениями. Понятие ограничений системы. Система как цепь. Самое слабое 

звено системы.  Ограничения и неограничения. Связь ограничений и процессов улучшения 

качества Принципы теории ограничений системы Нежелательные явления и ключевая про-

блема Методы и инструменты теории ограничений системы. Дерево будущей реальности и 

дерево перехода Анализ дерева будущей реальности Дерево перехода Дерево перехода как 

отдельный инструмент или как часть системы Анализ дерева перехода Дерево перехода и 

дерево будущей реальности Дерево перехода и диаграмма разрешения конфликтов Дерево 

перехода и план преобразований. Критерии проверки логических построений Логические 

инструменты как единый «мыслительный процесс» Структура плана преобразований План 

преобразований и дерево будущей реальности. Теория ограничений системы и организация 

коллективной работы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная ли-

тература) 

Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. - М.: 

Маркет ДС, 2010. - 200 с. (Университетская серия).  

Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко, Ю.А. Арутю-

нов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с.  

Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес- ангельское инвестиро-

вание: [учеб. пособие] / А. И. Каширин, А. С. Семенов ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 

РФ. - М.: Дело, 2010. - 255 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., к.п.н., доцент. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Ф.Д.06. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков ин-

новационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов на 

устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее 

функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с по-

мощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизиро-

вать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развить интегративное мышление;  

- сформировать навыки инновационного организационного менеджмента, концентра-

ции организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциа-

ла организации на любом уровне ее функционирования;  

- сформировать способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с по-

мощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизиро-

вать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, 3. 

Место дисциплины в учебном плане: факультатив, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии: дискуссия, собеседование. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продук-

ции. Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании.  Модель 

бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. 

Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: 

принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля – зачет (3 семестр).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная ли-

тература) 

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях: Садыкова Н.У., к.п.н., доцент. 
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