
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; 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1). 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 занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-2); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

  владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-

6). 

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; 

- 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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