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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Земельное право» – формирование у обучающихся в
процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах
земельного права, 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.
Задачи изучения дисциплины «Земельное право»:
1) формирование способности анализировать нормативные правовые акты
земельного законодательства на основе их всестороннего изучения;
2) формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы
правового регулирования земельных правоотношений;
3) формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и
определение путей решения.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Земельное право» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата
по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата «Уголовно-правовой»
общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2.
Код и описание компетенции

ОПК-1
способность соблюдать
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного права и
международные договоры
Российской Федерации

ОПК-2
способностью работать на благо
общества и государства

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Земельное право»
Знает:
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также иные нормативные правовые акты,
нормы международного права и международных
договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу.
Умеет: правильно толковать нормативные правовые
акты, строить свою профессиональную деятельность на
основе
Конституции
РФ
и
действующего
законодательства
в
области
земельного
законодательства.
Владеет: методами принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических действий только
при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и
действующего законодательства в области земельного
законодательства.
Знает: права, обязанности, ответственность субъектов
земельного права, понятие, предмет, методы земельного
права; объекты земельного права.
Умеет:
анализировать
правовое
содержание
институтов
земельного
законодательства,
их
особенности, содержание правовых актов и применение
их положений на практике.
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Владеет:
навыками
анализа
политики
в
области
землепользования
Российской
Федерации,
перспективами развития земельной политики в РФ,
принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с законом.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.24 «Земельное право» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Земельное право» является промежуточным этапом формирования
компетенций ОПК-1, ОПК - 2 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных после изучения таких дисциплин, как «Криминология»,
«Конституционное право», «Уголовное право», «Административное право», «Экологическое
право», «Международное право», «Криминалистика», «Экономика», «Теория государства и
права», «История государства и права России», «История государства и права зарубежных
стран», «Экологическое право», «Международное право», «Гражданский процесс»,
«Финансовое право», «Предпринимательское право», «Налоговое право» и предшествует
изучению следующих дисциплин «Экологическое право», «Международное частное право»,
«Предпринимательское право», «Право социального обеспечения», также формирующих
данную компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 5-м
семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 8-м семестре у обучающихся в заочной
и очно-заочной формах обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Земельное право»
составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа * всего, в т.ч.:
контрольная работа (час.)
конспектирование первоисточников (час.)
решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация – экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
72
18
54
36
16
10
10

Семестр
5
72
18
54
36
16
10
10

36

36

144

144
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Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа* всего, в т.ч.:
контрольная работа (час.)
конспектирование первоисточников (час.)
решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация – экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
36
12
24
72
36
10
26

Семестр
8
36
12
24
72
36
10
26

36

36

144

144

Всего
часов
16
4
12
119
54
35
30

Семестр
8
16
4
12
119
54
35
30

9

9

144

144

Форма обучения – заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
Самостоятельная работа* всего, в т.ч.:
контрольная работа (час.)
конспектирование первоисточников (час.)
решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.) – экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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5. Краткое содержание дисциплины
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Предмет, метод, система земельного права
Источники земельного права
Земельные правоотношения
Право собственности на землю и другие природные ресурсы
Государственное управление земельным фондом
Возникновение и прекращение прав на земельные участки
Управление в области использования и охраны земель
Юридическая ответственность за земельные правонарушения. Разрешение земельных
споров
Общепризнанные нормы и принципы международного права и их роль в
совершенствовании земельного законодательства. Правовое регулирование
земельных отношений в зарубежных странах
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