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ознакомиться с личностями тех ученых, трудами которых создана и продолжает плодотворно развиваться на
современном этапе органическая химия.
Аппарат контроля усвоения.Методика изложения учебного материала направлена на активную работу студента по формированию компетенций, выработке конкретных умений и навыков. Содержание и методическое
решение учебного пособия нацелены на высокий уровень осознанной самостоятельной работы читателя над
учебным материалом.
Учебное пособие следует рассматривать как своеобразный самоучитель по органической химии, при
этом залогом успеха по изучению материала является не пассивное прочтение текста, а активная работа
над ним. Читателю предлагается проводить оперативный контроль успешности своей работы над учебным
материалом. В каждом модуле широко представлены задания для самостоятельного решения, тренировочные тесты, задачи. После определенной «порции» учебной информации следует рубрика «Решение типичных заданий», в которой представлена подробнейшая методика решения заданий на соответствующую
тему. Затем следует рубрика «Попробуйте решить самостоятельно», позволяющая читателю применить
полученные знания на практике.
В конце каждого модуля под рубрикой «Проверьте результативность своей работы»приведен тренингтест, составленный из тестовых заданий различного типа.
Немаловажным фактором для качества учебного пособия и эффективности его использованияв процессе
обучения является его внешнее оформление. Оформление – это не только дизайн и эстетика. Определенное
шрифтовое решение заголовков разделов, модулей, рубрик, текста разной степени сложности и подробности
изложения позволяют решать вопросы навигации, давать читателю четкие ориентиры в поиске и классификации нужной информации.
Настоящее издание может оказать информационно-методическую помощь студентам высших учебных заведений при самостоятельной проработке учебного материала и подготовке к экзамену. Справочный материал,
приведенный в учебном пособии, может быть полезен аспирантам и преподавателям учебных заведений.

ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Сизов А.П., Алтынов А.Е., Атаманов С.А., Григорьев С.А., Голубев В.В., Илюшина Т.В.,
Колевид Т.К., Лелюхина А.М., Максудова Л.Г., Миклашевская О.В., Пушкина Т.Ф.
BASICS OF REAL ESTATE CADASTRE
Sizov A.P., Altynov A.E., Atamanov S.A., Grigoriev S.A., Golubev V.V., Ilyushina T.V.,
Kolevid T.K., Lelyukhina A.M., Maksudova L.G., Miklashevskaya O.V., Pushkina T.F.
Недавние реновации отечественной имущественно-земельной парадигмы привели к смене традиционных
для России земельного кадастра и технической инвентаризации объектов капитального строительства государственным кадастром недвижимости.
Соответственно, возникла необходимость в специалистах нового типа. Предмет кадастра стал шире, а его
технологии – сложнее в связи с расширением перечня объектов кадастрового учёта. Поэтому в учебные планы
вузов, готовящих специалистов по кадастру (магистров, инженеров, бакалавров), потребовалось ввести ряд
новых дисциплин, объединяемых в учебно-методический комплекс «Кадастр недвижимости».
Вводной, но и основополагающей для данного комплекса является дисциплина «Основы кадастра недвижимости», пособие по которой перед вами. На кафедре кадастра и основ земельного права МИИГАиКа,
где работают авторы пособия, кадастровые дисциплины читаются более 20 лет, однако при подготовке нового
курса потребовались серьёзное обновление и корректировка их содержания.
Книга является логическим развитием дисциплин по земельному кадастру и технической инвентаризации, традиционно преподаваемых в Университете, расширенных за счёт включения элементов строительнотехнических дисциплин. В ней обосновывается необходимость кадастрового учёта и ведения кадастра недвижимости как технологических стадий работ, предшествующих регистрации прав на недвижимое имущество.
Представляется важным правильный, на наш взгляд, баланс между теоретическими основами кадастра, являющимися общенаучными и не зависящими от текущей конъюнктуры, и практической применимостью этих знаний в конкретных условиях действующего законодательства, являющегося внешней средой функционирования
кадастра.
Под термином «кадастр» (от франц. cadastre – лист, список, реестр) в общем случае понимается систематизированный свод, перечень, реестр основных сведений об экономически значимых ресурсах страны, государства, имеющий официальный статус. Кадастры содержат данные о местоположении учитываемых ресурсов
и объектов, их величине, качественных характеристиках и стоимостной оценке. Кадастр – основной источник
информации для управления недвижимостью и регулирования её использования.
Новым для нашей страны является кадастр недвижимости, объектом учёта которого является недвижимое
имущество (земельные участки и прочно связанные с землей объекты, включая здания, сооружения, помещения и объекты незавершённого строительства) и сведения о прохождении некоторых границ и зон. Основой
для создания, ведения и развития кадастра недвижимости послужил земельный кадастр (систематизированный
свод, перечень документированных сведений о земле, земельных угодьях и земельных участках), так как именно земля, земельные участки являются базисным, объектоформирующим элементом недвижимого имущества.
Земельный кадастр включал сведения о состоянии и использовании земель и земельных участков, о наличии
расположенных на земельных участках и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества, а также
о субъектах прав на земельные участки.
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Существенными особенностями при ведении кадастра недвижимости обладают территории населённых пунктов, в первую очередь – городские, насыщенность которых объектами недвижимости максимальна.
Поэтому акцент в настоящем учебном пособии делается на недвижимость, расположенную именно на этих
землях.
В пособии также приводится исторический обзор развития кадастровых систем, уточняется современная
роль кадастра недвижимости. Особое внимание уделяется вопросам автоматизации кадастра, проектирования
информационных систем по кадастровому учёту недвижимости. Студентам рекомендуется обращаться к информационным ресурсам в области кадастра недвижимости сети «Интернет» (сайты Росреестра, ФКЦ «Земля», некоммерческого партнёрства «Кадастровые инженеры» и др.).
Появление настоящего пособия особенно ценно в свете того, что российские образовательные традиции,
в отличие от агрессивных установок, допустим, «болонского процесса», всегда были направлены на формирование человека-личности, умеющего мыслить и соответствующим образом действовать. Формирование такой
личности невозможно без самостоятельной работы наряду с традиционными лекционными и семинарскими
занятиями и новыми образовательными формами («дистанционное» обучение и др.).
Изучение кадастровых дисциплин даст возможность выпускникам наилучшим образом реализовать себя
в профессиональной деятельности, связанной с развитием территорий и кадастровыми работами.
Настоящее пособие возможно рассматривать как базовое при проведении аттестации кадастровых инженеров, т.к. в нём рассматриваются правовые, научно-технические и технологические основы ведения кадастра
недвижимости, порядок сбора сведений об объектах кадастрового учёта, порядок проведения кадастровых работ, геодезическое, картографическое и информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости и подготовки сведений кадастра.
Пособие предназначено, прежде всего, для студентов, изучающих дисциплину «Основы кадастра недвижимости», а также аспирантов и специалистов в области геодезии, землеустройства, кадастра недвижимости
и мониторинга земель. Основная задача этого учебного курса – ознакомление с процессом создания и ведения
кадастра недвижимости, процедурой кадастрового учёта и порядком проведения кадастровых работ. В пособии
представлено основное содержание учебной дисциплины.
Учебное пособие рекомендуется использовать также при изучении учебных дисциплин «Геодезическое
обеспечение кадастровых работ», «Технология выполнения кадастровых работ».
Авторы надеются, что оно послужит основным источником информации при ведении учебных курсов, связанных с кадастром недвижимости. Материал, представленный в этом пособии, также станет полезным дополнением при подготовке кадастровых инженеров, т.к. учебное пособие разрабатывалось на
основе последних требований законодательства, с учетом вопросов экзамена на получение аттестата кадастрового инженера.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
Симанова И.М., Бурмасов П.И.
STANDARDIZATION, METROLOGY, AND CONFIRMATION OF CORRESPONDENCE
Simanova I.M., Burmasov P.I.
Учебно-методическое пособие включает цели и задачи дисциплины, формируемые компетенции, содержание разделов дисциплины, информационный материал по каждому разделу, темы практических и семинарских занятий, методические указания к выполнению контрольных и самостоятельных работ, задания для
самостоятельной работы студентов, тестовые задания по дисциплине, вопросы для подготовки к экзамену,
глоссарий.
Пособие может быть использовано для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлениям «Торговое дело», «Товароведение», «Менеджмент».
Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
Целью освоения учебной дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия»
является освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия для профессиональной деятельности бакалавров по направлению
«Торговое дело» и профилям: Коммерция и Маркетинг в торговой деятельности.
Задачи дисциплины: усвоить основные понятия в области стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия; изучить цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы и нормативноправовую базу технического регулирования, в том числе стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения
соответствия; овладеть умениями работы со стандартами и другими нормативными документами, средствами
измерения, сертификатами и декларациями соответствия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, нормативно-правовую
базу стандартизации, метрологии, деятельности по оценке и подтверждению соответствия.
Уметь: применять техническое и метрологическое законодательство; работать с нормативными документами; распознавать формы подтверждения соответствия; различать международные и национальные единицы
измерения.
Владеть: опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, в том числе по оценке и подтверждению обязательным требованиям.
Формируемые компетенции:
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