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1. Цели освоения дисциплины: получение комплексных знаний об основных нормах, 

понятиях и институтах земельного законодательства; профессиональная ориентация сту-

дентов в области правового регулирования отношений , возникших в процессе 

землеустроительных и кадастровых работ. В результате изучения данной дисциплины 

студент должен овладеть основами механизма правоприменительной деятельности 

при проведении указанных работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» относится к дисци-

плинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: русский 

язык, информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основных норм русского языка;  программы Word, Over Point. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; работать в сети Интернет 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль); работы с ПК 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- региональное землеустройство; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы российского законодательства (ОК-4); 

- виды прав на земельные участки, особенности совершения сделок с землей, разре-

шение земельных споров, ответственность за земельные правонарушения (ПК-3); 

уметь: 

- использовать правовые знания в практической деятельности (ОК-4); 

- правильно толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности, в том числе земельно-

правового характера; принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; составлять и оформлять юридические 



документы; давать квалифицированные юридические заключения и консультацию, в 

том числе и по применению земельного законодательства; (ПК-3); 

владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, навыками принятия решений на основе по-

ложений законодательных актов (ОК-4); 

- навыками работы с нормативными актами, навыками анализа различных правовых 

явлений  (ПК-3). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Правовое обеспечение обеспечения землеустроительных и кадастровых действий  

2. Принципы земельного права как общеправовая основа землеустроительных и ка-

дастровых работ 

3. Право собственности и иные права на земельные участки  

4. Правовое регулирование сделок с землей  

5. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель  

6. Земельный контроль и разрешение земельных споров  

7. Порядок предоставления земель  

8. Земли сельскохозяйственного назначения  

9. Земли населенных пунктов 

10. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-

роны, безопасности и земли иного специального назначения 

11. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

12. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

6.Разработчик: 

 

к.ф.н., доцент   Кроливецкая И.Е. 

 

 

 

 

 


