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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов целостное
представление об истории развития земельных отношений в России,
основных этапах развития земельного строя, землеустройства и земельного
кадастра.
Задачи изучения дисциплины:

дать представление о путях развития отечественного
землеустройства и геодезии;

изучить основные историографические концепции развития
земельных отношений в России;

показать различные варианты решения земельного вопрос в
России в исторической ретроспективе;

выявить историко-правовые основы земельных отношений
в России в исторической ретроспективе;

продемонстрировать связь между развитием научного
знания и землеустройством;

рассмотреть историко-экологические аспекты земельных
отношений в России на протяжении длительного исторического
периода;

проанализировать перспективы развития земельных
отношений и землеустройства в современной России.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Согласно ООП дисциплина «История земельных отношений» является
дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу.
Дисциплина является предшествующей «Основам землеустройства»,
«Основам кадастра недвижимости», «Земельному кадастру и мониторинге
земель».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции (ПК):

 способность
изучения
научно-технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной
недвижимости (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать: лексический минимум общего и терминологического характера,
основные этапы исторического развития России, основы и принципы
экономического и административного регулирования земельных отношений.
уметь: анализировать и оценивать специальную информацию, работать с
научной литературой и историческими источниками, осознавать
историческую специфику земельных отношений в России и проецировать ее
на современность, выявлять исторические корни проблем в сфере земельных
отношений и анализировать исторический опыт их решения.
владеть: навыками критического восприятия информации, практического
анализа, логикой различного рода рассуждений.

