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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1. 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины  «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров» яв-

ляется получение комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах земельного 

законодательства; профессиональная ориентация студентов в области правового регули-

рования отношений, возникших в процессе землеустроительных и кадастровых работ. В 

результате изучения данной дисциплины студент должен овладеть основами меха-

низма правоприменительной деятельности при проведении указанных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Данная учебная дисциплина входит в базовую часть цикла профессиональных 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры».  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Русский язык  

Знания: основных норм русского языка 

Умения: адекватно воспринимать содержание текста 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно излагать 

мысль) 

  

-Основы кадастра недвижимости 

Знания: основ кадастра недвижимости; основные положение об объектах недвижимости 

Умения: находить аргументы при решении земельных и имущественных споров в соответ-

ствии с действующим законодательством 

Навыки: работы с кадастровой информацией. 

 

- Информатика 

Знания: программ Word, Over Point 

Умения: работать в сети Интернет 

Навыки: работы с ПК 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: «Регио-

нальное землеустройство», «Кадастр недвижимости и мониторинг земель», «Региональное зем-

леустройство».
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1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельно-

сти  

 

основы российского за-

конодательства  

 

использовать правовые 

знания практической 

деятельности  

навыками работы с пра-

вовыми актами, навыка-

ми принятия решений на 

основе положений зако-

нодательных актов 

ПК-3 

способностью использовать знания норма-

тивной базы и методик разработки проект-

ных решений по землеустройству и кадаст-

рам 

основные институты и 

источники природоре-

сурсного права, а так 

же принципы и меха-

низм правового регу-

лирования отноше-

ний, возникающих 

при проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

- применять получен-

ные знания в произ-

водственной деятель-

ности по регулирова-

нию отношений, воз-

никающих в процессе 

этой деятельности  

- основными методами 

и приемами правового 

регулирования приро-

доресурсных в том чис-

ле земельных отноше-

ний, возникающих в 

процессе землеустро-

ительной и кадастро-

вой деятельности  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

  

№ 

7 

  

  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  153 153 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Реферат    

Самоподготовка: проработка лекций, учебной, ме-

тодической литературы, работа с нормативными 

актами, подготовка к семинарским занятиям, под-

готовка  к коллоквиуму, выполнение проектного 

задания, составление сравнительной таблицы 

  

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

Э 

 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

 

зач. единиц 

 

5 

 

5 

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю): оценка за 

семестр № 7 - экзамен 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 
№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

2 3 4 

 Общеправовой аспект  

7 Раздел 1Правовое обеспечение обеспечения зем-

леустроительных и кадастровых действий 

1.1 Понятие и  содержание правового обеспечения землеустроительных 

и кадастровых действий 

7 Раздел 2Принципы земельного права как обще-

правовая основа землеустроительных и кадастро-

вых работ 

2.1 Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека 

2.2 Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей 

среды и средства производства в сельском и лесном хозяйстве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества 

2.3 Приоритет охраны жизни и здоровья человека 

2.4 Участие граждан общественных организаций в решение вопросов, 

касающихся их прав на землю 

2.5 Единство судеб земельных участков и прочно связанных с ним объ-

ектов 

2.6 Приоритет  сохранения особо ценных земель и земель особоохраня-

емых территорий 

2.7 Платность использования земли 

2.8 Деление земель по целевому назначению 

2.9 Разграничение государственной собственности на землю по призна-

ку форм собственности 

2.10 Дифференциальный подход к установлению правового режима зе-

мель 

2.11 Сочетание интересов общества и законных интересов граждан 

7 Раздел 3 Право собственности на землю и право 

пользования земель 

3.1 Публично правовые аспекты 

3.2 Частноправовые аспекты 

7 Раздел 4 Правовое регулирование сделок с землей 4.1 Общее положение о сделках 

4.2 Особенности совершения сделок с землей 
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1 2 3 

7 Раздел 5 Правовое регулирование охраны и раци-

онального использования земель 

5.1 Общие положения, виды правовой охраны и их характеристика 

5.2  Особенности охраны земель различных категорий 

5.3  Юридическая ответственность за нарушение земельного законода-

тельства 

 

7 Раздел 6 Земельный контроль и разрешение зе-

мельных споров 

6.1. Государственный земельный контроль 

6.2. Негосударственные формы земельного контроля 

6.3. Порядок разрешения земельных споров 

7 Раздел 7 Порядок предоставления земель 7.1 Предоставление для государственных и муниципальных нужд 

7.2 Предоставление участков гражданам  

7.3 Резервирование земель  

 Специальный аспект (особенности правового ре-

жима использования и охраны земель) 

 

7 Раздел 1.Земли сельскохозяйственного назначе-

ния 

 

1.1 Правовой режим земель сельскохозяйственных организаций 

1.2 Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств 

1.3 Правовой режим земель предоставляемых для ЛПХ, ИЖС, садовни-

чества, огородничества и иных целей  

7 Раздел 2. Земли населенных пунктов 2.1 Черта (граница) населенных пунктов 

2.2 Территориальное зонирование и правовой режим территориальных 

зон 

2.3 Правовое положение пригородных зон 

7 Раздел 3. Земли промышленности, транспорта и 

иного специального назначения 

3.1 Правовой режим земель промышленности 

3.2 Правовой режим земель транспорта 

3.3 Правовой режим земель иного специального назначения 

7 Раздел 4. Земли особо охраняемых территорий 4.1 Правовой режим земель природоохранного назначения 

4.2 Правовой режим земель иного специального назначения 

7 Раздел 5. Правовой режим земель лесного фонда, 

водного фонда и запаса 

5.1 Правовой режим земель лесного фонда 

5.2 Правовой режим земель водного фонда 

   

 
 

 

 



 

9 
 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

 успеваемости 

(по  неделям 

семестра) 

  

Л ЛР 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Общеправовой аспект   

7 Правовое обеспечение обеспе-

чения землеустроительных и 

кадастровых действий 

1  2 10 11 Устный опрос 

7 Принципы земельного права 

как общеправовая основа зем-

леустроительных и кадастро-

вых работ 

   10 11 Устный опрос 

7 Право собственности на землю 

и право пользования земель 

1  2 13 15 Устный опрос 

7 Правовое регулирование сде-

лок с землей 

  2 10 12 Устный опрос 

7 Правовое регулирование охра-

ны и рационального использо-

вания земель 

1   10 11 Устный опрос 

7 Земельный контроль и разре-

шение земельных споров 

1   15 16 Устный опрос 

7 Порядок предоставления зе-

мель 

1   15 17 Устный опрос 

 Специальный аспект   
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7 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

 

1  1 15 17  Устный опрос, 

реферат 

7 Земли населенных пунктов 1  1 10 12 Устный опрос, 

реферат 

7 Земли промышленности, 

транспорта и иного специаль-

ного назначения 

  1 15 16 Устный опрос, 

реферат 

7 Земли особо охраняемых тер-

риторий 

   10 11 Устный опрос, 

реферат 

7 Правовой режим земель лес-

ного фонда, водного фонда и 

запаса 

1  1 20 22 Устный опрос, 

реферат 

ИТОГО 8 - 10 153 180 Экзамен (9 ч) 
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2.2.2  Практические занятия (семинары) 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

 

Наименование лабораторных работ 

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Правовое обеспечение землеустроительных и 

кадастровых действий 

ПЗ №1Содержание ФЗ «О Землеустройстве» и его со-

отношение с другими нормативными актами зе-

мельного законодательства Содержание ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» и его соотно-

шение с другими нормативными актами зе-мельного 

законодательства. Правовой режим зе-мель и земель-

ных участков. 

2 

7 Принципы земельного права как общеправовая 

основа землеустроительных и кадастровых ра-

бот 

  

7 Право собственности на землю ПЗ№2 Публично правовые и частноправовые аспекты 

права собственности на землю 

2 

7 Правовое регулирование сделок с землей ПЗ№3 Виды сделок с землей. 2 

7 Правовое регулирование охраны и рациональ-

ного использования земель 

  

7 Земельный контроль и разрешение земельных 

споров 

  

7 Порядок предоставления земель ПЗ№4 Порядок предоставления земель для государ-

ственных и муниципальных нужд 

1 

7 Земли сельскохозяйственного назначения ПЗ№5 Правовой режим крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

1 

7 Земли населенных пунктов. ПЗ№6Территориальное зонирование и правовой ре-

жим территориальных зон 

1 

7 Земли промышленности транспорта и иного 

специального назначения 
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7 Земли особо охраняемых территорий   

7 Правовой режим земель лесного фонда, водно-

го фонда и запаса 

ПЗ№ 7 Правовой режим земель лесного фонда Право-

вой режим земель водного фонда 

1 

 Итого часов в семестре 10 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

2 3 4 5 

Общеправовой аспект  

7 Правовое обеспечение обеспечения землеустрои-

тельных и кадастровых действий 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями 

10 

7 Принципы земельного права как общеправовая ос-

нова землеустроительных и кадастровых работ 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями 

10 

7 Право собственности на землю и право пользова-

ния земель 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями 

13 

7 Правовое регулирование сделок с землей  Проектное задание, проработка  нормативных актов 10 

7 Правовое регулирование охраны и рационального 

использования земель 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями 

10 

7 Земельный контроль и разрешение земельных спо-

ров 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями 

15 

7 Порядок предоставления земель Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями 

15 

Специальный аспект (особенности правового режима использования и охраны земель) 

7 Земли сельскохозяйственного назначения 

 

Реферат, проработка учебной литературы, нормативных 

актов 

15 

7 Земли населенных пунктов Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями, реферат 

10 

7 Земли промышленности, транспорта и иного спе-

циального назначения 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями, реферат 

15 
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7 Земли особо охраняемых территорий Проработка лекций. Работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями, реферат 

10 

7 Правовой режим земель лесного фонда, водного 

фонда и запаса 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и пе-

риодическими изданиями, реферат 

20 

Итого часов в семестре 153 
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3.Образовательные технологии 

 

   

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 

 

Лекции М-М лекции,  

Лекция проблемного изло-

жения; традиционная лекция 

Групповое 

Практические заня-

тия № 1,2,3,4 

Проблемный семинар, работа 

в малых группах. Решение 

задач, комментирование 

научной статьи. Анализ кон-

кретных ситуаций. 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа; 

 практические занятия – 4 часа; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

5  

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 ТаТ Общеправовой аспект Устный опрос   

7 

Тат 

 

ПрАт 

Специальный аспект (особен-

ности правового режима ис-

пользования и охраны земель) 

 

- экзамен 
18 

38 
1 

      

  

 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные вопросы; эссе; тесты; решение модельных заданий.
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4.2.  Вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену) 

 

1. Особая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. Ограни-

чение оборотоспособности земельных участков. Приватизация земельных участков. 

2. Принципы и механизм правового регулирования отношений, возникающих при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ. 

3. Порядок предоставления земельных участков из земель, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, для строительства. Порядок предоставления 

земельных участков строительства из земель, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, для целей не связанных со строительством.  

4. Приобретение прав на земельные участки собственниками зданий, строений, сооруже-

ний. Переоформление прав гражданами и юридическими лицами на ранее предостав-

ленные земельные участки: основания, порядок. Сделки с земельными участками. 

5. Судебные решения. Документы на земельные участки: правоустанавливающие, право-

удостоверяющие, кадастровые. 

6. Понятие государственного управления в области использования и охраны земель. Си-

стема федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере земельных отношений. Полномочия государственных органов 

субъектов РФ и местных органов самоуправления. 

7. Общая характеристика и виды функций государственного земельного управления. 

Территориальное планирование. Порядок разработки и утверждения документов терри-

ториального планирования РФ, субъектов РФ, поселений. 

8. Мониторинг земель: виды, порядок. Землеустройство: цели, субъекты, порядок. Ре-

зервирование земель для государственных и муниципальных нужд: основания, поря-

док, юридические последствия. Перевод земель и земельных участков из одной  катего-

рии в другую. 

9. Государственный земельный контроль. Государственный кадастровый учет земельных 

участков. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. 

10. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель. 

11. Понятие и виды земельных споров. Порядок и особенности рассмотрения земельных 

споров с судебном порядке. Признание прав на земельные участки.  

12. Практика применения и рассмотрения земельного законодательства судебными орга-

нами РФ: постановления и определения Конституционного Суда РФ. 

13. Постановления и информационные письма  Пленума Высшего арбитражного суда РФ и 

Постановления и информационные письма Пленума Верховного Суда РФ о примене-

нии земельного законодательства.   

14. Порядок применения мер юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Административная, уголовная, гражданско-правовая, и дисциплинарная ответствен-

ность. Особенности применения специальной земельно-правовой ответственности. 

15. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим сельско-

хозяйственных угодий. Оборот земельных долей.  

16. Правовой режим земельных участков КФХ.  

17. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для ведения лично-

го подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. 

18. Понятие и структура земель населенных пунктов границы населенных пунктов. Зони-

рование земель населенных пунктов.  

19. Документы градостроительного планирования. Градостроительные требования к ис-

пользованию земель населенных пунктов. Градостроительные регламенты. Правовой 

режим земель пригородных зон. 

20. Правовой режим земель промышленности.  

21. Правовой режим земель энергетики.  
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22. Правовой режим земель транспорта: д/ж транспорта, автомобильного транспорта, зе-

мель морского и внутреннего водного транспорта, земель воздушного транспорта, зе-

мель трубопроводного транспорта.  

23. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения и информатики.  

24. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности.  

25. Правовой режим земель  обороны и безопасности.  

26. Правовой режим земель закрытых административно-территориальных образований.  

27. Особенности правового режима земель, предназначенных для особо радиационно-

опасных и ядерно-опасных объектов. 

28. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых 

территорий.  

29. Общая характеристика правового режима земель лесного фонда. Деление лесов на кате-

гории. Понятие лесного участка, соотношение с земельным участком. 

30. Государственный кадастровый учет лесных участков. Права на земли лесного фонда.  

31. Основания и порядок предоставления лесных участков для использования лесов. Госу-

дарственное управление в области использования и охраны земель лесного фонда.  

32. Понятие и правовое регулирования лесоустройства. Лесничества и лесопарки. Лесной 

реестр. 

33. Правовой режим земель водного фонда.  

34. Право собственности на земли водного фонда и водные объекты. Особенности исполь-

зования водопокрытых земель.  

35. Определение границ земельных участков, занятых гидротехническими сооружениями. 

Права на земельные участки, занятые гидротехническими сооружениями.  

36. Особенности использования земель водного фонда. Порядок резервирования земель для 

строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов.  

37. Перевод земель водного фонда в земли других категорий. 

38. Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 7  ЗК РФ М.: Юрист, 2014 1-2 10  

2 7 

Соболь 

И.А., 

Волкова 

Н.А., 

Ахмедов 

Р.М. 

Земельное право. [Электронный ресурс]: учебник Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447159&sr=1 

Москва: ЮНИ-

ТИ-ДАНА: За-

кон и право, 

2016 

1-2 + + 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1    Аграрное право России: 

состояние, проблемы и тен-

денции развития : моногра-

фия. 

 М. И. Козырь Институт госу-

дарства и права 

Российской 

академии наук. - 

2-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : 

Норма, 2008. - 

336 с. 

8 7  
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2 Аграрное право: учебник  С. А. Боголюбов и 

др. 

М. : Эксмо, 

2008. - 368 с. 
8 7  

 

 Земельное право. [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=278824&

sr=1 

Лисина Н. Л. Кемерово: Ке-

меровский гос-

ударственный 

университет, 

2014 

1-2 7 + + 

 ж. Землеустройство и ка-

дастры 

 

 2015-2019 

всех 7   

 

Дополнительная литература формируется исходя из возможностей библиотечного фонда вуза на момент начала учебного года. 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Самостоятель-

ная работа с 

лекционным ма-

териалом и ли-

тературой. 

Соболь И.А., 

Волкова Н.А., 

Ахмедов Р.М. 

Земельное право. 

Учебник.  

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА: За-

кон и пра-

во, 2016 

2 7 
Самостоятель-

ная работа с 
Лисина Н. Л. 

Земельное право. 

Учебное пособие 

Кемерово: 

Кемеров-

http://www/
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лекционным ма-

териалом и ли-

тературой 

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет, 

2014 

3 7 

Самостоятель-

ная работа с 

нормативными 

актами, Подго-

товка к практи-

ческим занятиям 

 

«Консультант Плюс» 

http://www. 

consultant.ru/ 

 

 

 

http://www/
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6.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 1-314 – I корпуса  

Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Столы, стулья (кол-во мест – 24), доска. 

Учебная  аудитория № 1-315 - I корпуса. 

Аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19; 

Столы, стулья (кол-во мест – 24), доска. 

Учебная аудитория № 1-316 – I корпуса  

Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Столы, стулья (кол-во мест – 26), доска. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Inter-

net, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 

Ведётся медиатека – имеется 1458 элек-

тронных текстов  изданий. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Решение юридиче-
ских задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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