


























УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  КузГТУ 
в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«01» сентября 2017 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Земельное право» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Ерофеев, Б. В. Земельное право России [Текст] : учебник / Б. В. Ерофеев ; науч. ред. Л. Б. 

Братковская. – Москва : Юрайт, 2013. – 679 с.  

2. Эриашвили, Н. Д. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Эриашвили. – 

Москва : Юнити-Дана, 2016. – 383 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447159/ (дата обращения 

14.08.2017). 

3. Юсупова, З. Г. Земельное право : учебное пособие / З. Г. Юсупова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 224 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257839  (дата обращения 14.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Болтанова, Е. С. Земельное право России [Электронный ресурс] : курс лекций / Е. С. 

Болтанова. – Томск :  Эль Контент, 2012. – 148 с. – Режим доступа:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208612/ (дата обращения 

14.08.2017). 

2. Данилова, Н. В. Практикум по земельно-имущественным спорам [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Данилова. – Москва : Директ-Медиа, 2017. – 110 с. – Режим 

доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457609/ (дата 

обращения 14.08.2017). 

3. Завьялов, А. А. Земельные отношения в системе местного самоуправления / А. А. Завьялов, 

Э. Маркварт. – Москва : Статут, 2011. – 256 с.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450522   (дата обращения 14.08.2017). 

4. Земельное право [Текст] : учебник / отв. ред. Г. А. Мисник. –  Москва : НОРМА : ИНФРА-

М, 2014. – 320 с.  

5. Лисина, Н. Л. Земельное право : учебное пособие / Н. Л. Лисина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. – 582 с. - [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824 (дата обращения 14.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447159/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257839
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208612/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457609/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278824

