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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Земельное право» являются:  

 - формирование у студентов представления о сущности, содержании и правовом 

статусе участников правоотношений, регулируемых земельным правом; 

 - вооружение студентов знаниями основных понятий, категорий, институтов 

земельного права, а также умениями оперировать юридическими понятиями, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия с точном соответствии с законом; 

 - обучение студентов выражать и обосновывать свои взгляды юридически 

грамотно и логически последовательно. 

     Задачей изучения дисциплины «Земельное право» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

свидетельствующими о готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области юриспруденции.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на втором курсе в 3 

семестре, студентами заочной формы обучения на втором и третьем курсе в 4 и 5 

семестрах. Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена.   

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 18 

часов, семинарские (практические) занятия – 54 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 16 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 81 час, 

время на самостоятельную работу - 27 часов. Для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 16 часов, из них лекции – 4 часа, семинарские (практические) 

занятия – 12 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

подготовку и сдачу экзамена – 9 часов, время на самостоятельную работу - 155 часов.  

Изучение дисциплины «Земельное право» основано на знаниях «Теории 

государства и права», «Римского права», «Гражданского права», «Административного 

права».  

Являясь обязательной, данная дисциплина способствует дальнейшему изучению 

общепрофессиональных юридических дисциплин как базовой (экологическое, 

предпринимательское право и др. дисциплины), так и вариативной частей учебного плана. 

Изучение дисциплины «Земельное право» способствует повышению профессиональной 

квалификации юристов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение 

мыслить правовыми категориями, способствует установлению законности в деятельности 

органов государства, общественных организаций, должностных лиц и в поведении 



граждан, приобретенные знания, навыки и умения студенты могут применять при 

прохождении производственной практики.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

Профессиональные компетенции:  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Земельное право»  обучающийся должен 

знать:  

- природу и сущность правоотношений, регулируемых земельным правом;  

- сущность и содержание основных понятий и институтов земельного права; 

- правовой статус субъектов земельных правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и  совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности.  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. Общая часть 

Тема 1:  Введение в земельное право 

Тема 2:  Земельные правоотношения 

Тема 3:  Право собственности на землю 

Тема 4:  Права на земельные участки лиц – не собственников земли 

Тема 5:  Правовое регулирование сделок с земельными участками 

Тема 6:  Государственное управление земельным фондом 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 7: Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 8:  Правовой режим земель поселений 

Тема 9:  Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения 

Тема 10:  Правовой режим особо охраняемых территорий и их объектов 

Тема 11:  Правовой режим земель лесного фонда 

Тема 12:  Правовой режим земель водного фонда 


