
Аннотация дисциплины  

«Правовое обеспечение землеустройства и кадастров»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 68 ч., самостоятельная работа – 76 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка работы с нормативно-правовыми 

актами в области осуществления землеустроительных действий и ведения кадастров, правового 

регулирования земельно-имущественных отношений и их использования в данной и иных 

сферах деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: правовые аспекты землеустройства и кадастров; 

правоотношения в сфере землеустройства и кадастров; право собственности на землю; права на 

земельные участки лиц, не являющихся их собственниками; управление земельными 

ресурсами, правовое регулирование сделок с земельными участками; защита прав на землю и 

рассмотрение земельных споров; плата за землю и ответственность за земельные 

правонарушения; правовой режим земель различных категорий.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной и 

профессиональной компетенций: «способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности» (ОК-4); «способностью применять знание законов страны для 

правового регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за использованием 

земель и недвижимости» (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные положения правового обеспечения землеустройства и кадастров, 

виды прав на землю, особенности совершения сделок с землей, управление земельным фондом 

РФ, понятие и содержание землеустройства, государственный кадастр недвижимости, общие 

положения об ответственности за земельные правонарушения, правовой режим земель 

отдельных категорий; 

– уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с законом; 

– владеть: специальной терминологией, навыками анализа и работы с нормативными 

правовыми документами и их использования в данной и иных сферах деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр. 
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