
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Земельное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Земельное право» является: 
- формирование комплексных знаний в сфере правового 

регулирования отношений, связанных с распределением, 

использованием и охраной земель в РФ. 
-  овладение практическими навыками анализа и применения 

законодательства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Земельное право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Земельное право является вариативной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов, обучающихся по 

направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения. Данный курс позволяет заложить основные 

элементы правовой культуры, а также развить навыки и умения 

для последующей ориентации в правовых отношениях. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимы общие 

знания в области права и государства, полученные на базе средней 

общеобразовательной школы, основ права. Знания по данной 

учебной дисциплине помогут в последующем в освоении таких 

дисциплин как трудовое право, гражданское право и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-20, ОК-4, ОПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современное законодательство РФ, регулирующее 

основные сферы жизнедеятельности и будущую    

профессиональную деятельность специалиста, а также этику его 

применения; 
базовые понятия, использующиеся в отрасли Земельного 

права; 
основные категории и правовые режимы земель в РФ; 
правовые аспекты деятельности различных 

хозяйствующих субъектов на земельных участках разных 

категорий; 
основные положения вещного и обязательственного права, 

основные договоры в хозяйственной деятельности, 
связанные с использованием земли в РФ; 



общие положения об ответственности участников 

земельных правоотношений; 
базовые положения о праве собственности и иных вещных 

правах на землю. 
уметь: 

самостоятельно работать с нормативными правовыми 

актами; 
анализировать материалы судебной арбитражной 

практики; 
применять правовые нормы в конкретной жизненной 

ситуации. 
владеть: 

специальной терминологией; 
навыками разработки юридических документов 

(гражданско-правовых договоров, актов приема-передачи, 

заявлений, претензий, дополнительных соглашений, протоколов 

разногласий и др.); 
навыками самостоятельной работы с учебным материалом; 
навыками научно-исследовательской работы 

Содержание дисциплины 1. Понятие и система земельного права. Источники 

земельного права. Земельные правоотношения 
1.1. Понятие и система земельного права, его место в 

правовой системе РФ. Источники земельного права. 

Земельные правоотношения 
2.  

2.1.  
3. Вещные права на землю. Обязательственные права на 

землю 
3.1. Виды и содержание вещных прав на землю. 

Обязательственные права на землю 
4. Основания возникновения, прекращения и ограничения 

прав на землю. 
4.1. Правовые основания возникновения, прекращения и 

ограничения вещных и обязательственных прав на землю 
5. Землеустройство. Плата за землю. 

5.1. Основы землеустройства в РФ. Платность 

использования земель. 
6. Земельные правонарушения и защита прав участников 

земельных правоотношений 
6.1. Виды земельных правонарушений, ответственность за 

данные правонарушения. 
7. Земли сельскохозяйственного назначения 

7.1. Правовое регулирование земель 

сельскохозяйственного назначения 
8. Земли населенных пунктов 

8.1. Правовое регулирование земель населенных пунктов. 
9. Земли специального назначения 

9.1. Правовое регулирование земель специального 

назначения 
10. Земли лесного и водного фонда 

10.1. Правовое регулирование земель лесного и водного 

фонда 
11. Земли особо охраняемых территорий и объектов. Земли 

запаса 
11.1. Правовое регулирование земель ООТ и земель запаса. 

 



Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, подготовка 

докладов и выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 

 


