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Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  

Контактная  работа –  всего  64  Экзамены  1 

в т.ч.   лекции  26  Зачеты  1 

лабораторные  -   Курсовая  работа   1 

практические  38    

Самостоятельная работа  80    
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися знаний в 

области правового регулирования земельных отношений, возникающих в процессе 

землеустроительных и кадастровых работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  базовой части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**  
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Землеустроительное проектирование 

Обеспечиваемые Землеустроительное проектирование, Кадастр недвижимости и 



(последующие) 

дисциплины  

мониторинг земель, Региональное землеустройство 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции 

Номер раздела 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего за 

формирование 

данного дескриптора 

компетенции 
1 2 3 4 

ПК-1 

Способность 

применять 

знания законов 

страны для 

правового 

регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений, 

контроля за 

использованием 

земель и 

недвижимости 

Знает: 3-1. Законы страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроля 

за использованием земель. 

1 

3-2. Способы и правовые инструменты 

определения правового режима земель. 
2 

3-3. Характеристику правового режима земель 

по их категориям. 
3-8 

Умеет: У-1. Использовать правовые знания для 

управления земельными ресурсами и 

регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроля за использованием земель. 

2-8 

У-2. Осуществлять подбор и использование 

нормативно-правовых актов для решения 

конкретных задач и вопросов по регулированию 

земельно-имущественных отношений и 

выполнения земельно-кадастровых работ 

2-8 

Владеет: В-1. Способностью применять знания законов 

страны и иных нормативно – правовых актов для 

управления земельными ресурсами, правового 

регулирования земельно-имущественных 

отношений, контроля за использованием земель, 

выполнения работ в землеустройстве и 

кадастрах. 

2-8 

 


