
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Методические указания по выполнению курсовых работ для студентов 

направления подготовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры» по дисциплине 

«Управление и проектирование объектов недвижимости» / сост. Д.В. Кондратьев.- 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Учебно-методическое пособие по освоению дисциплины для практических 

занятий и самостоятельной работы для студентов по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» по дисциплине «Управление и проектирование объектов 

недвижимости» / сост. Д.В. Кондратьев.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

 3. Учебно-методическое пособие по освоению дисциплины для практических 

занятий и самостоятельной работы для студентов по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» по дисциплине «Методы исследований в управлении 

землеустройством» / сост. Д.В. Кондратьев.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

4. Методические рекомендации по выполнению практических, самостоятельных, 

контрольных работ и оценке знаний студентов по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» по дисциплине «Правовое регулирование земельно-

имущественных отношений» / сост. Н.А. Алексеева.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

5. Методические рекомендации по выполнению практических, самостоятельных, 

контрольных работ и оценке знаний студентов по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры»  по дисциплине «Современные методы статистического 

анализа кадастровых данных» / сост. Н.А. Алексеева.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

 6. Методические рекомендации по выполнению практических, самостоятельных, 

контрольных работ и оценке знаний студентов по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» по дисциплине «Современные проблемы землеустройства 

и кадастров» / сост. Н.А. Алексеева.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

 7. Методические рекомендации по выполнению практических, самостоятельных, 

контрольных работ и оценке знаний студентов по направлению 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры» по дисциплине «Современные методы анализа и 

прогнозирования использования недвижимости» / сост. Н.А. Алексеева.- Ижевск: ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

8. Методические указания для практических занятий, тестовые задания и вопросы для 

самоконтроля знаний  студентов по дисциплине «Государственный учет, регистрация и 

оценка объектов недвижимости» направления подготовки «Землеустройство и кадастры» / 

сост. Р.А. Алборов, Г.Р. Концевой. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

9. Методические указания для практических занятий, тестовые задания и вопросы для 

самоконтроля знаний  студентов по дисциплине «Особенности анализа эффективности 

использования земельных активов», по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры» / сост. Р.А. Алборов, Г.Р. Концевой. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

10. Методические указания для практических занятий, тестовые задания и вопросы 

для самоконтроля знаний  студентов по дисциплине «Учет и оценка земельных активов», по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» / сост. Р.А. Алборов, Г.Р. 

Концевой. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

11. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы 



студентов по дисциплине «Территориальное прогнозирование и планирование» по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» / сост. О.Ю. Абашева. - Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

12. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Кадастр недвижимости» по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» / сост. О.Ю. Абашева. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

13. Методические указания по прохождению видов практики и проведению 

научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по направлению  

магистратуры «Землеустройство и кадастры» / сост. Е.В. Марковина, И.А. Мухина - 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

14. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Самоменеджмент» по направлению  магистратуры 

«Землеустройство и кадастры» / сост. А.К. Осипов - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

15. Методические указания и тематика для выполнения выпускных 

квалификационных работ магистрантов по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры» / сост. Р.А. Алборов, Г.Р. Концевой - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2018. (http://portal.izhgsha.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


