
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовое обеспечение государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель - получение магистрантами знаний о правовых 

требованиях, которые предъявляются при образовании земельных 

участков, государственном кадастровом учете земельных участков и 

иных объектов недвижимости. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части учебного плана 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла дисциплин 

магистерской программы «Юрист в сфере градостроительства, 

экологии и землепользования», направление подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: правовые основы отношений, возникающих при 

государственном кадастровом учете объектов недвижимости и 

кадастровой деятельности; основные понятия, задачи, функции, 

принципы и составные части ЕГРН; порядок кадастрового учета и 

производства кадастровых работ, основные проблемы 

законодательства и судебной практики в обозначенной сфере и 

возможные пути их решения. 

Уметь: определять характер правоотношений, определять 

способы защиты нарушенных прав в сфере кадастровой 

деятельности и государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости. 

Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации фактов, выступающих доказательствами по делу; 

навыками принятия юридически значимых решений и их 

документального оформления; навыками анализа 

правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История возникновения и развития кадастра и 

кадастровой деятельности. 

Тема 2. Кадастровая деятельность: понятие, нормативно-

правовое обеспечение.  

Тема 3. Кадастровый инженер: правовой статус. 

Тема 4. Организация кадастровых работ. 

Тема 5. Государственный кадастровый учет: понятие, цели, 

задачи, функции, источники  правового регулирования. 



Тема 6. Структура и состав сведений Единого государственного 

реестра недвижимости. Правила  ведения ЕГРН.  

Тема 7. Порядок государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости. 

Тема 8. Ошибки ЕГРН. Ответственность за нарушение 

законодательства в сфере государственного кадастрового учета. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра 

недвижимости как функция государственного управления в сфере 

использования и охраны земель: монография / Г.Л. Землякова. — 2-

е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 376 с. - (Научная 

мысль). - DOI: https://doi.org/10.12737/8496. - ISBN 978-5-369-01433-

2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/971755 

2. Варламов А.А. Кадастровая деятельность: учебник / А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев; под общ. ред. А.А. 

Варламова. — 2-е изд., доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. 

— 280 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

00091-460-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069180 

3. Варламов А.А. Организация и планирование кадастровой 

деятельности: учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. 

Аврунев; под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-687-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1008137 

4. Свитин В.А. Теоретические основы кадастра: учебное 

пособие / В.А. Свитин. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-

М, 2020. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009975-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090546  

5. Фокин С.В. Основы кадастра недвижимости: учебное 

пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва: ИНФРА-М, 2020. 

— 225 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

014413-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068583 

6. Сухова Е.А. Проблемы применения ответственности в 

сфере кадастровых отношений // Юрист. 2015. №8. С.42-46 

7. Царенко А.А. Планирование использования земельных 

ресурсов с основами кадастра: учебное пособие / А.А. Царенко, И.В. 

Шмидт. — Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018. — 400 с.: ил. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://znanium.com]. — ISBN 978-5-16-104895-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/972679 

 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1.  Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

https://znanium.com/catalog/product/971755
https://znanium.com/catalog/product/1069180
https://znanium.com/catalog/product/1008137
https://znanium.com/catalog/product/1068583
https://znanium.com/catalog/product/972679


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. Учебные аудитории 

укомплектованы техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации аудитории. Центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Интерактивная лекция, деловая игра - судебный процесс, анализ 

конкретных ситуаций (кейсов), коллоквиумы (собеседования), эссе, 

рефераты, доклады, сообщения, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

https://znanium.com/
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