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Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
8
в т.ч. лекции
лабораторные
практические
8
Самостоятельная работа
64

Виды контроля:
Зачет

Экзамены
Курсовые проекты

1
-

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью преподавания дисциплины «Государственное документирование земельных
отношений» является обеспечение обучающихся необходимыми теоретическими знаниями и
практическими навыками по содержанию основных видов землеустроительной документации
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые

вариативной части образовательной программы
по выбору
«Геодезия», «Геодезическое инструментоведение»,
«Землеустроительное и топографическое черчение»
«Право

(земельное)»,

«Землеустроительное

проектирование»,

(последующие)
дисциплины

«Региональное
землеустройство»,
«Правовое
обеспечение
землеустройства и кадастров», «Организация землеустроительных и
земельно-кадастровых работ», «Метрология, стандартизация и
сертификация»

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шрифт и
наименование
дисциплины

Дескрипторы компетенции

ПК-4
Знает
Способность
осуществлять
мероприятия
по
реализации
проектных
решений
по
землеустройству и
кадастрам

З-1- принципы, состав документации и
систему государственного учета земельных
ресурсов;

З-2- систему специальной и
государственной регистрации прав на
земельные участки и связанной с ней
недвижимостью и сделок с ними,
З-3- правила оформления и выдачи
правоустанавливающей документации на
землю;

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего (их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора (ов)
компетенции
2,6
1-5

2-5

2-5

З-4- основы правового, экономического и
административного
регулирования
земельных отношений, содержание норм и
правил
природоресурсного,
земельноадминистративного и гражданского права.
Умеет

У-1. – решать вопросы регулирования
земельных и иных отношений,
возникающих в связи с владением,
пользованием и распоряжением земельных
участков;
У-2.- проводить анализ экономики объектов
агропромышленного и других производств,
разрабатывать пути повышения
эффективности использования земли;
У-3.-формулировать задачи оптимизации
использования земли на региональном
уровне
У-4.-анализировать состав документации и
систему государственного учета
земельных ресурсов, их качественную и

2-5

2-5

2-5

2,6

экономическую оценку
Владеет

В-1.- технологиями поиска и подбора
нормативно-правовых документов
В-2.- навыками подготовки пакета
документов для кадастрового учета и
регистрации прав на объект недвижимости.

2-5

В-3.- навыками решения задач оптимизации
использования земли на региональном
уровне

2-5

В-4.- владеть технологиями экономического
регулирования повышения эффективности
использования земли

2-5

2,6

