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Кратное содержание профессионального модуля 

МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 

Тема 1. История развития кадастра 

Тема 2. Основы земельного кадастра 

Тема 3. Земельный фонд как объект Земельного кадастра 

Тема 4. Кадастровая оценка земель поселений 

Тема 5. Цифровая топографическая основа кадастра 

МДК.02.02 Земельное право 

Тема 1. Земельное право в системе Российского права, предмет, метод, система земельного права. 

Тема 2. Источники и принципы земельного права. Земельно-правовые правоотношения. 

Тема 3. Права на землю и земельные участки 

Тема 4. Правовые основы возникновения прав на землю. Прекращение прав на землю 

Тема 5. Правовое регулирование государственного и муниципального управления в области охраны 

и использования земель 

Тема 6. Защита прав собственников земельных участков, землевладельцев и землепользователей 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 

1. Варламов, А.А. Кадастровая деятельность [Текст] : Учебник / Государственный университет 

по землеустройству ; Сибирский государственный университет геосистем и технологий. - 2. 

- Москва : Издательство "ФОРУМ", 2021. - 279 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=371610 

2. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие Для СПО / Васильева Н. В. - Москва : Юрайт, 2020. - 149 

с. https://urait.ru/bcode/451572 

3. Комаров, С. И. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов и 

объектов недвижимости [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Комаров С. И., 

Рассказова А. А. - Москва : Юрайт, 2020. - 298 с. https://urait.ru/bcode/455135 

4. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие Для СПО / Пылаева А. В. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 153 

с. https://urait.ru/bcode/453864 

5. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие Для СПО / Пылаева А. В. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 124 

с. https://urait.ru/bcode/453876 

6. Слезко, В. В. Землеустройство и управление землепользованием [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Государственный университет управления. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 221 с. http://znanium.com/go.php?id=1053862 

Дополнительная учебная литература 

1. Буров, М.П. Планирование и организация землеустроительной и кадастровой деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебник / Государственный университет по землеустройству. - 3. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 366 

с. http://znanium.com/go.php?id=1091148 

2. Тарбаев, В. А. Техническая инвентаризация объектов недвижимости [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 

"Землеустройство и кадастры" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. А. Тарбаев, И. В. 
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Шмидт, А. А. Царенко. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 170 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1065822 

3. Прорвич, В.А. Оценка урбанизированных земель [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерацииим. В.Я. 

Кикотя. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 775 

с. http://znanium.com/go.php?id=1027751 

4. Фокин, С. В. Основы кадастра недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» (квалификация (степень) «бакалавр») / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 225 с. https://new.znanium.com/catalog/product/981255 

5. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 20 января 2018 года. - 

[Новосибирск] : Норматика, 2018. - 176 с. (11 экз.) 

6. Земельный кодекс Российской Федерации. Практический комментарий с учетом последних 

изменений законодательства [Текст] : [учебное пособие] / Ассоц. бухгалтеров, аудиторов и 

консультантов ; под ред. Г. Ю. Касьяновой. - Москва : АБАК, 2018. - 208 с. (1 экз.) 

МДК.02.02 Земельное право  

Основная учебная литература 

1. Крассов, О.И. Земельное право [Текст] : Учебник / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет. - 5. - Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2021. - 560 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=369456 

2. Лиманская, А. П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. П. Лиманская ; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва : РГУП, 2017. - 390 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1006843 

3. Троценко, Оксана Сергеевна. Земельное право [Электронный ресурс]. Лекция 1 : Принципы 

земельного права. - [Екатеринбург] : [б. и.], 

[2018]. http://lib.wbstatic.usue.ru/video/usue_67.mp4 

4. Троценко, Оксана Сергеевна. Земельное право [Электронный ресурс]. Лекция 2 : Право 

собственности и иные вещные права на собственность. - [Екатеринбург] : [б. и.], 

[2018]. http://lib.wbstatic.usue.ru/video/usue_68.mp4 

5. Троценко, Оксана Сергеевна. Земельное право [Электронный ресурс]. Лекция 3 : Защита 

прав на землю и рассмотрение земельных споров. - [Екатеринбург] : [б. и.], 

[2018]. http://lib.wbstatic.usue.ru/video/usue_69.mp4 

 Дополнительная учебная литература 

1. Болтанова, Е. С. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

[Электронный ресурс] : научное издание / Е. С. Болтанова. - 3-е изд. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. - 412 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1013425 

2. Галиновская, Е. А. Применение земельного законодательства: проблемы и решения 

[Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / Е. А. Галиновская ; Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 270 с. https://new.znanium.com/catalog/product/982650 

3. Корнилова, У. В. Правовое регулирование ограничений оборотоспособности земельных 

участков [Электронный ресурс] : Монография / У. В. Корнилова, Н. Н. Мельников. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 109 с. https://new.znanium.com/catalog/product/972348 

4. Краснова, И.О. Практика разрешения земельных споров [Текст] : Практическое пособие. - 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. - 172 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=365058 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по профессиональному модулю 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
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Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данном профессиональном модуле не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном профессиональном модуле не реализуются 
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