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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 мех а-

низма правоприменительной деятельности при проведении указанных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Данная учебная дисциплина входит в вариативную  часть цикла профессиональ-

ных дисциплин учебного плана в раздел Б1.В.ОД.4 по направлению подготовки «Земле-

устройство 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 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

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 

  

№ 

8 

  

  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  90 90 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Реферат  10 10 

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 

80 80 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

Э 

 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

 

зач. единиц 

 

6 

 

6 

 

 

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 Правовое обеспечение обеспечения землеустрои-

тельных и кадастровых действий 

1.1 Понятие и  содержание правового обеспечения землеустроительных 

и кадастровых действий 

7 Принципы земельного права как общеправовая 

основа землеустроительных и кадастровых 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 Право собственности на землю и право пользова-

ния земель 

3.1 Публично правовые аспекты 

3.2 Частноправовые аспекты 

7 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 Правовое регулирование охраны и рационального 

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 Земельный контроль и разрешение земельных 

споров 

6.1. Государственный земельный контроль 

6.2. Негосударственные формы земельного контроля 

6.3. Порядок разрешения земельных споров 

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 Земли сельскохозяйственного назначения 

 

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 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 Земли промышленности, транспорта и иного спе-

циального назначения 

3.1 Правовой режим земель промышленности 

3.2 Правовой режим земель транспорта 

3.3 Правовой режим земель иного специального назначения 

7 Земли особо охраняемых территорий 4.1 Правовой режим земель природоохранного назначения 

4.2 Правовой режим земель иного специального назначения 

7 Правовой режим земель лесного фонда, водного 

фонда и запаса 

5.1 Правовой режим земель лесного фонда 

5.2 Правовой режим земель водного фонда 
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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 

2 6 6 10 18 Устный опрос 

7 Принципы земельного права 

как общеправовая основа зем-

леустроительных и кадастро-

вых работ 

2  2 2 4 Устный опрос 

7 Право собственности на землю 

и право пользования земель 

4  2 8 12 Устный опрос 

7 Правовое регулирование сде-

лок с землей 

2 2 2 6 10 Устный опрос 

7 Правовое регулирование охра-

ны и рационального использо-

вания земель 

2 2 2 6 12 Устный опрос 

7 Земельный контроль и разре-

шение земельных споров 

4 2 2 6 14 Устный опрос 

7 Порядок предоставления зе-

мель 

4  2 6 14 Устный опрос 

 Специальный аспект   

7 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

 

4 2 6 10 16  Устный опрос, 

реферат 
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7 Земли населенных пунктов 4  4 8 14 Устный опрос, 

реферат 

7 Земли промышленности, 

транспорта и иного специаль-

ного назначения 

2  4 10 8 Устный опрос, 

реферат 

7 Земли особо охраняемых тер-

риторий 

2  2 8 8 Устный опрос, 

реферат 

7 Правовой режим земель лес-

ного фонда, водного фонда и 

запаса 

4 4 2 10 18 Устный опрос, 

реферат 

ИТОГО 36 18 36 90 216 Экзамен (36 ч) 
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2.2.2 Лабораторный практикум 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 

 

Наименование лабораторных работ 

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Правовое обеспечение землеустроительных и 

кадастровых действий 

Содержание ФЗ «О Землеустройстве» и его соотно-

шение с другими нормативными актами земельного 

законодательства 

Содержание ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» и его соотношение с другими нормативны-

ми актами земельного законодательства 

Правовой режим земель и земельных участков. 

6 

7 Право собственности на землю  - - 

7 Правовое регулирование сделок с землей ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» 

2 

7 Правовое регулирование охраны и рациональ-

ного использования земель 

Охрана земель от негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности 

2 

7 Земельный контроль и разрешение земельных 

споров 

Соотношение положений ЗК РФ, ФЗ «О государ-

ственном регулировании обеспечения плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения», Постанов-

ление Правительства РФ №689 «О государственном 

земельном контроле» 

2 

7 Порядок предоставления земель  - 

7 Предоставление для государственных и муни-

ципальных нужд 

  

7 Земли сельскохозяйственного назначения Правовой режим земель предоставляемых для ЛПХ, 

ИЖС, садовничества, огородничества и иных целей  

2 

7 Земли населенных пунктов.   

7 Земли промышленности транспорта и иного 

специального назначения 

  



12 
 

 

7 Земли особо охраняемых территорий   

7 Правовой режим земель лесного фонда, водно-

го фонда и запаса 

Правовой режим земель лесного фонда по ЛК РФ 

Правовой режим земель водного фонда по ВК РФ 

4 

 

 

 

2.2.3  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№1 Конституционные основы правового регулиро-

вания земельных отношений. 

ПЗ№2 ФЗ «О Землеустройстве» и его место в системе 

земельного законодательства 

ПЗ№3 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-

сти» и его место в системе земельного законодатель-

ства 

6 

7 Принципы земельного права как общеправовая 

основа землеустроительных и кадастровых ра-

бот 

ПЗ№4 Принципы земельного права как общеправовая 

основа землеустроительных и кадастровых работ 

2 

7 Право собственности на землю ПЗ№5 Публично правовые и частноправовые аспекты 

права собственности на землю 

2 

7 Правовое регулирование сделок с землей ПЗ№6 Виды сделок с землей. 2 

7 Правовое регулирование охраны и рациональ-

ного использования земель 

ПЗ№7 Юридическая ответственность за нарушение 

земельного законодательства 

2 

7 Земельный контроль и разрешение земельных 

споров 

ПЗ№8Порядок разрешения земельных споров 2 

7 Порядок предоставления земель   

7 Предоставление для государственных и муни- ПЗ№9 Порядок предоставления земель для государ- 2 
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ципальных нужд ственных и муниципальных нужд 

7 Земли сельскохозяйственного назначения ПЗ№10 Правовой режим крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

ПЗ№11 Правовой режим земель предоставляемых для 

ЛПХ, садовничества, огородничества и иных целей  

ПЗ№12 Правовой режим земель для  ИЖС. 

6 

7 Земли населенных пунктов. ПЗ№13Территориальное зонирование и правовой ре-

жим территориальных зон 

ПЗ№14 Градостроительный кодекс как один из источ-

ников земельного законодательства 

4 

7 Земли промышленности транспорта и иного 

специального назначения 

ПЗ№15 Правовой режим земель транспорта. 

ПЗ№16 Правовой режим земель иного специального 

назначения 

4 

7 Земли особо охраняемых территорий ПЗ№17 Правовой режим земель природоохранного 

назначения и земель иного специального назначения 

2 

7 Правовой режим земель лесного фонда, водно-

го фонда и запаса 

ПЗ№18 Правовой режим земель лесного фонда Пра-

вовой режим земель водного фонда 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

2 3 4 5 

Общеправовой аспект  

7 Правовое обеспечение обеспечения земле-

устроительных и кадастровых действий 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и перио-

дическими изданиями 

10 

7 Принципы земельного права как общеправовая 

основа землеустроительных и кадастровых ра-

бот 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и перио-

дическими изданиями 

2 

7 Право собственности на землю и право поль-

зования земель 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и перио-

дическими изданиями 

8 

7 Правовое регулирование сделок с землей  Проектное задание, проработка  нормативных актов 6 

7 Правовое регулирование охраны и рациональ-

ного использования земель 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и перио-

дическими изданиями 

6 

7 Земельный контроль и разрешение земельных 

споров 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и перио-

дическими изданиями 

6 

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

дическими изданиями 

6 

Специальный аспект (особенности правового режима использования и охраны земель) 

7 Земли сельскохозяйственного назначения 

 

Реферат, проработка учебной литературы, нормативных актов 10 

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

дическими изданиями, реферат 

8 

7 Земли промышленности, транспорта и иного 

специального назначения 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и перио-

дическими изданиями, реферат 

10 

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

дическими изданиями, реферат 

8 
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1 2 3 4 

7 Правовой режим земель лесного фонда, водно-

го фонда и запаса 

Проработка лекций, работа с нормативными актами и перио-

дическими изданиями, реферат 

10 

Итого часов в семестре 90 
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3.Образовательные технологии 

 

   

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техно-

логии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 

 

Лекции М-М лекции,  

Лекция проблемного изло-

жения; традиционная лек-

ция 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,,14,15,16 

17,18 

Проблемный семинар, ра-

бота в малых группах. Ре-

шение задач, комментиро-

вание научной статьи. 

Анализ конкретных ситуа-

ций. 

Групповое 

Лабораторные занятия 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Работа с в базе Консуль-

тантПлюс 

Индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов; 

 практические занятия – 30 часов; 
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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 

8 ТаТ Общеправовой аспект Устный опрос   

7 

Тат 

 

ПрАт 

Специальный аспект (особен-

ности правового режима ис-

пользования и охраны земель) 

 

- реферат   

- экзамен 

18 

38 
 

      

  

 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные вопросы; эссе; тесты; решение модельных заданий.
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Семестр № 7 не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации (к экзамену, зачету модулю ( разделу) 

 

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

чение оборотоспособности земельных участков. Приватизация земельных участков. 

2. 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.  

3. 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. 

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

удостоверяющие, кадастровые. 

5. 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. 

6. Общая характеристика и виды функций государственного земельного управления. 

Территориальное планирование. Порядок разработки и утверждения документов терри-

ториального планирования РФ, субъектов РФ, поселений. 

7. 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. 

8. Государственный земельный контроль. Государственный кадастровый учет земельных 

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

9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель. 

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

споров с судебном порядке. Признание прав на земельные участки.  

11. Практика применения и рассмотрения земельного законодательства судебными орга-

нами РФ: постановления и определения Конституционного Суда РФ. 

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

13. 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.  
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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.  

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 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ЗК РФ  М.: Юрист, 

2014 

всех 7 10  

 Земельное право. 

Учебник 

Боголюбов 

С.А. 

Высшее обра-

зование. М 

всех 7 http://www.biblioclub.ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 Земельное право. 

Учебник 

Крассов 

О.И.  

М.: Изд. 

Юристъ, 

всех 7    http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

 

Основная учебная литература включает в себя печатные и/или электронные издания по учебным дисциплинам (модулям) базовой части всех 

циклов, изданные за последние 10 лет, для учебных дисциплин (модулей) базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла- 

за последние 5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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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 8  

 

2 Аграрное право: учебник  С. А. Боголюбов и 

др. 

М. : Эксмо, 

2008. - 368 с. 
8 8  

 

 ж. Хозяйство и право 

 

 2013-2016 
всех 8   

 

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 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2016, 

продле-

на до 

2021 г. 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Power-

Point 2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2016, 

продле-

на до 

2021 г. 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Win-

dows 2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2016, 

продле-

на до 

2021 г. 

 

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. 

 
Земельное право. Учебник. 

Боголюбов С.А. 
 

2 7 

Самостоятель-

ная работа с 

нормативными 

актами, Подго-

товка к практи-

ческим занятиям 

 

«Консультант Плюс» 

http://www. consultant.ru/ 

 

 

 

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

 

6.1. Аудитории 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Offise___: Word Exel,      Power Point и др. 

 

6.3 Специализированное оборудование: нет 

  

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины (мо-

дуля)  

 Подготовка конспекта для практического  занятия 

 

Умело уложить информацию – значит кратко зафиксировать ее в таком виде, чтобы при 

необходимости вы могли воспроизвести ее в том же объеме, что и в вашем источнике. 

При конспектировании информацию сокращают, как правило, не менее чем в 10 раз.  

Выписки – самая простая форма конспектирования. Они почти дословно (иногда дослов-

но) воспроизводят текст. 

Тезисы представляют собой сделанные вами выводы и требуют от вас, по крайней мере, 

их понимания. При проработке любого труда необходимо представлять его в виде струк-

туры, состоящей из цепочек тезисов. Тезисы бывают простые и осложненные (включают, 

кроме главного, еще и второстепенные положения). 

Конспект – это краткое изложение лекции, произведения, научной работы и т. п. Суще-

ствуют два разных способа конспектирования – непосредственное и опосредственное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути информации 

по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 

единственно возможным, так как то и другое разворачивается у вас на глазах и больше не 

повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз 

«переслушивать» ее. Именно поэтому такую запись студенты все чаще передоверяют дик-

тофонам. Однако, к сожалению, этим же способом, как правило, они пользуются при кон-

спектировании письменного или печатного текста. Прочитав несколько предложений или 

абзацев, останавливаются, конспектируют изложенное и переходят к следующему абзацу. 

Такой способ кажется наиболее простым, очевидным и быстрым. На деле он вообще ни-

куда не годится по следующим причинам. 

1. Вы не поймете сути прочитанного, пока не будете держать в голове его взаимосвязи с 

содержанием дальнейшего и предыдущего изложения. Между тем ни о последующем, ни 

о предыдущем изложении вы ничего не знаете. Соответственно, вы не в состоянии вос-

принять подлинную суть всего читаемого текста и не можете нормально и экономно из-

ложить ее, а ведь именно в этом и состоит цель конспектирования. То же, что попадет в 

конспект, часто окажется либо ненужным, либо слишком подробным, а какие-то необхо-

димые вещи вы пропустите. 

2. Постоянно прерывая чтение ради записи, а запись ради чтения, вы в итоге не сможете 

воспринять ни текст, ни конспект как осмысленное изложение. Получается парадокс: доб-

росовестно копируя чуть ли не каждое второе слово оригинала, вы встаете из-за стола, как 

если бы вы вообще никогда в жизни не видели ни текста, ни собственного конспекта, ис-

ключая разве что последние абзацы того и другого. Постоянно прерываясь, ваш мозг в 

значительной степени работал вхолостую. 
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Опосредственное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – пере-

читывания) всего текста до конца. Начинайте конспектировать только тогда, когда вы 

уясните общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. 

Сам же конспект ведите не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимо-

связей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не 

риторической последовательности. Естественно, логическую последовательность содер-

жания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

При такой работе вам станет ясно, что в каждом месте для вас существенно, а что можно 

вообще опустить. Естественно, что при подобном конспектировании придется компенси-

ровать нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, перекрестными 

ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что именно перекрестные 

ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы (и, следовательно, ва-

шего конспекта). 

Кажущийся недостаток такого способа конспектирования: на первый взгляд, он потребует 

большего времени, чем предыдущий, поскольку здесь к записи вы можете переходить, 

лишь прочитав и хорошо обдумав весь текст, состав и организацию использованных в нем 

материалов и логику построений. Однако этот иллюзорный минус восполняется реальны-

ми преимуществами: 

а) Времени он отнимет у вас куда меньше, так как к началу записи вы уже будете пред-

ставлять себе, что вам нужно, а что нет. Саму же запись будете вести непрерывно, а не 

останавливаясь через шаг на второй (что очень сбивает с ритма и тем самым замедляет 

весь процесс); 

б) И чтение, и конспект вы вели непрерывно; в итоге оба процесса составят осмысленное 

целостное информационное единство, которое неизмеримо легче запомнить и удержать в 

голове, чем набор бессвязных информационных отрезков. В результате вы не только по-

лучили конспект более или менее понятной проблемы, но уже выучили в той или иной 

степени сам материал. Конспект придется теперь не столько учить, сколько повторять. 

Все сказанное относится к самому простому из конспектов, цель которого – адекватно 

отобразить данный текст/сообщение и зафиксировать его суть в доступном для использо-

вания и повторения виде. Именно такой конспект нужен, как правило, при подготовке к 

семинару. Однако куда чаще вам потребуется один из двух названных далее видов кон-

спекта. 

1. Селективный конспект необходим, когда ваша цель – извлечь из текста информацию по 

определенной теме (для самого этого текста второстепенной или побочной). В этом случае 

самый эффективный алгоритм работы такой: прочтите текст целиком, отмечая все места, 

имеющие отношение к интересующей вас теме. Определяйте их, хотя бы по ключевым 

словам, если нет сил бегло читать. 

Вот эти места перечтите уже внимательно. Если сами по себе они непонятны (хотя бы ча-

стично), так как увязаны с другими, ничего не поделаешь, освойте и те места. В итоге вы 

поймете общий состав, содержательные и логические взаимосвязи имеющейся информа-

ции по вашей теме и будете воспринимать ее как сложное единство. 

2. Сводный конспект. Чаще всего необходимо проработать несколько различных текстов 

для создания единого конспекта. При этом понадобятся конспекты нескольких работ (в 

целом или, что чаще, применительно к вашей теме). Регламент такой работы заключается 

в следующем. 

1. Сделайте селективный, конспект по каждой работе в отдельности. 

2. Сравните их. Вы увидите, что в какой-то степени они дополняют, развивают, оспарива-

ют или (там, где исход разногласия очевиден) упраздняют друг друга. Обдумайте возник-

шие сопоставления. 

3. Отталкиваясь от проведенного сопоставления, сведите ваши конспекты в единую карту 

всей проблемы (темы, вопроса). Это и есть сводный конспект. По нему в дальнейшем и 

работайте. 



25 
 

 

Естественно, при составлении сводного конспекта очень важно не перепутать, какой эле-

мент рассуждения или материала какому из авторов принадлежит. Чтобы знать, откуда 

взят материал, помечайте в конспекте рядом с каждым структурным узлом, каждой взаи-

мосвязью, каждым аргументом, откуда вы все это взяли.  

Сводный конспект – отличный метод подготовки к семинару. Как правило, к занятию тре-

буется свести воедино и обдумать информацию из разных источников, приложив некие 

творческие усилия, а именно все эти проблемы и решает данный конспект. Сделав его, вы 

обнаруживаете, что, собственно, никакой иной подготовки вам и не нужно. 

Некоторые дополнительные советы: 

1. Желательно пользоваться сокращениями как общепринятыми, так и авторскими.  

2. Всю интересующую вас информацию сопровождайте точными отсылками, чтобы 

по ним вы всегда смогли снова ее найти. Стандартная и массовая ошибка первокурсника: 

увлеченный чтением и обдумыванием, он пренебрегает записью точных сносок, так как 

уверен, что и без того быстро вспомнит, где он все это читал. В процессе конспектирова-

ния ссылки должны быть оформлены так, чтобы вы сами могли по ним точно ориентиро-

ваться.  

Для того чтобы достичь лучшего представления о логико-содержательных взаимосвязях 

информации в пределах вашей темы, применяйте четыре дополнительных приема. 

1. Параллельно с чтением (или, что еще лучше, с перечитыванием) текста записывайте 

определения, толкования, формулировки, мнения, привлекаемые в качестве аргументов 

данные. Затем окончательно устанавливайте связи между ними и соответственно пере-

группировывайте. 

 2. Всегда, когда сталкиваетесь с поставленным автором вопросом, мысленно постарай-

тесь удивиться тому же, чему удивился он. Проверьте, дал ли он все варианты ответа. 

Проследите судьбу данных им вариантов ответа и выбор, сделанный им между ними: от 

чего он зависит у автора? Можно ли тут что-нибудь добавить или пересмотреть с вашей 

точки зрения? 

3. Составьте проблемный обзор литературы по теме.  

4. Всегда при изучении какой-то проблемы или столкновении с какими-то данными ста-

райтесь поставить себе вопросы: что отсюда может следовать? что здесь может остано-

вить мое внимание и вызвать вопрос? что здесь неочевидного? и почему это неочевидное 

реализовалось именно так, а не иначе? 

 

2. Написание реферата. Памятка 

Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме проводится 

анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате освещается 

определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ источника 

(источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 

2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 

3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 

4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 

5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 

6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 

7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  

8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбрали), 

цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 0,5-1 

лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  
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10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 

11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 

Образец содержания (плана) реферата 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение……………………………………………………………………….. 2  

Актуальность темы исследования…………………………………………….   

Цели и задачи работы………………………………………………………….   

Основная часть работы………………………………………………………...    

1. Название первого параграфа……………………………………………   

2. Название второго параграфа……………………………………………    

3. Название третьего параграфа……………………………………………   

4. Название четвертого параграфа…………………………………………   

Заключение…………………………………………………………………… …   

Список использованной литературы………………………………………….   

Приложение 
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