
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 
Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

Содержание 1. Законодательная основа земельно-имущественных отношений 

2. Недвижимость как особый объект гражданских прав 

3. Земельный участок как объект недвижимого имущества 

4. Право собственности и другие вещные права на земельный участок 

5. Юридические действия по защите имущественных прав 

6. Государственный учет объектов недвижимого имущества 

7. Гражданско-правовые сделки с недвижимым имуществом 

8. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

9. Правовой режим земель. 

10. Правовой режим земель поселений, земель для целей недро-

пользования. 

11. Правовой режим водного фонда. 

12. Правовой режим объектов особой охраны. 

13. Правотворчество субъектов Федерации в системе экологического и 

земельного права. 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-7; ПК-1; ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

          - основные институты и источники природоресурсного, в том 

числе, земельного права, а так же принципы и механизм правового 

регулирования отношений, возникающих при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Уметь: 

           - применять полученные знания в производственной деятельности 

по регулированию отношений, возникающих в процессе этой 

деятельности. 

Владеть:  

- основными методами и приемами правового регулирования 

природоресурсных в том числе земельных отношений, возникающих в 

процессе землеустроительной и кадастровой деятельности; 

- способностью к восприятию, анализу и обобщенной информации 

в сфере природоресурсных в том числе земельных отношений и выбору 

путей их регулирования при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ;  

        - нормами природоресурсного в том числе земельного 

законодательства и навыками их практического применения при 

проведении землеустроительных работ; способностью к правильному 

ориентированию и поиску правовых источников, необходимых для 

регулирования конкурентных отношений при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

Трудоемкость, 

з.е. 
4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  
Всего Лекци

й 

Практически

х занятий 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

144 25 33 - 50 

В том числе в 5 7 -  



интерактивно

й форме 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам лекционных и практических 

занятий, рефераты 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Зачет в 7 семестре,  

экзамен в 8 семестре (1 ЗЕТ -36 часов). 

 

 

 


