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Аннотация дисциплины 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Программа   курса   «Земельное   право»   направлена   формирование 

у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных 

знаний об основных правовых институтах земельного права. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний об основополагающих 

принципах земельного законодательства, о месте земельного права в 

системе российского законодательства; умений и навыков научной и 

практической деятельности в области правового регулирования земельных 

отношений 

 мотивация к самообразованию; 

 подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование способности анализировать нормативные правовые 

акты земельного законодательства на основе их всестороннего изучения; 

- формирование способности анализировать различные точки зрения 

на проблемы правового регулирования земельных правоотношений. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.3. Изучение 

данной дисциплины базируется на материале курсов 

«Право»,«Философия». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на

 формирование следующих компетенций: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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– способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

– способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7); 

– способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

– способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения и понятия земельного права, 

- сущность и содержание земельных правоотношений, 

- правовой статус субъектов земельных правоотношений; 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями земельного права; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

земельного законодательства. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 
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- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм. 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов)дисциплины 

1 Права на землю и земельные участки. Возникновение, прекращение 

и ограничение прав на земельные участки. 

2 Экономическое регулирование земельных отношений 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Правовой режим земель и земельных участков различного 

назначения: земли сельскохозяйственного назначения, земли 

населенных пунктов, земли промышленности, земли лесного фонда 

и т.д. 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академических 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования по отдельным темам курса 

используется раздаточный материал. 
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