
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Правовые основы регистрации прав на недвижимость (набора 2017 года) 
 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки/специальности  
 
 

21.04.02  Землеустройство и кадастры 
 
 

1. Цели изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Саморегулирование кадастровой деятельности»  

является формирование комплекса теоретических и практических знаний о принципах и 

правилах ведения кадастра недвижимости в Российской Федерации, о порядке 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости,  об основах кадастровой 

деятельности и правилах производства кадастровых работ. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Саморегулирование кадастровой деятельности» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» и  относится к вариативной части учебного плана, в том числе по 

выбору студента. Её  успешное освоение базируется на результатах изучения  следующих 

дисциплин: Кадастр недвижимости, Правовое обеспечение землеустройства и кадастров, 

при прохождении учебной и  производственной практики, том числе преддипломной 

практики, сдаче Государственного экзамена, при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):    ПК-4 
   
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: основные понятия, историю становления и развития института 

саморегулирования, тенденции развития правового регулирования саморегулирования 

кадастровой деятельности; систему нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы саморегулирования;  

 

уметь:  работать с источниками (нормативными правовыми актами), анализировать 

их и свободно в них ориентироваться; применять полученные знания в производственной 

деятельности по регулированию отношений, возникающих в процессе этой деятельности;  

самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области 

правоотношений, регулирующих вопросы саморегулирования; 

 

владеть: основными методами и приемами правового регулирования 

правоотношений, возникающих в процессе регулирования; практикой применения 

нормативно-правовых актов;  

 

обладать: способностью к восприятию, анализу, обобщению информации в сфере 

саморегулирования и выбору путей их регулирования при осуществлении кадастровой 



деятельности; способностью к правильному ориентированию и поиску правовых 

источников, необходимых для регулирования отношений при осуществлении кадастровой 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них аудиторные 

занятия - 20 часов, самостоятельная работа 88 часов. 
 

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен - 3 семестр. 

 

7.  Рабочую программу разработал Г. П. Любчик, ст. преподаватель                     

                                                                                         

 

Заведующий кафедрой ______________А.В. Кряхтунов 

                                                                    (подпись) 


