
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Земельное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является 

задача дать обучающимся знания о теоретических и 

практических аспектах земельного права, принципах 

земельного права, полномочиях государственных органов 

управления и органов местного самоуправления в сфере 

земельных отношений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный 

профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой 

профиль, Государственно-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

обладать следующими компетенциями:  

- способностью 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 1); 

- способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК 5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные признаки правомерного поведения, 

формируемого в соответствии с нормами земельного права, 

принципы построения системы норм земельного права, 

соотношение норм национального и международного права; 

причины возникновения земельных правонарушений; 

содержание основных положений действующего земельного 

законодательства и процессуальных форм его реализации, 

особенности принципов охраны и использования земель. 

Уметь: выявлять требования земельного законодательства 

к правомерному поведению; оценивать место нормы 

земельного права в иерархии норм права; сопоставлять 

признаки своего поведения и требования норм земельного 

права; использовать нормы земельного права в 

профессиональной деятельности; применять правовые теории 

земельного права, понятия категории в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа признаков правомерного 

поведения, формируемого в сфере земельных отношений; 

навыками разрешения юридических коллизий в сфере 

земельного законодательства; навыками квалификации 

земельных правонарушений; навыками работы с нормами 

земельного права в профессиональной деятельности; навыками 

правовой квалификации, установления фактической основы 

дела, подготовки правоприменительных актов; навыками 



использования правовых теорий, понятий, категорий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Земельное право в системе российского права  

Тема 2. Земельные правоотношения  

Тема 3. История развития земельного права и 

законодательства  

Тема 4. Источники земельного права 

Тема 5. Правовая охрана земель  

Тема 6. Право собственности и иные виды прав на землю  

Тема 7. Основания возникновения прав на земельные 

участки  

Тема 8. Основания и порядок прекращения прав на 

земельные участки  

Тема 9. Управление в сфере  использования и охраны  

земель  

Тема 10. Ответственность за нарушение земельного 

законодательства  

Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения  

Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов  

Тема 13. Правовой режим земель промышленности и 

иного специального назначения  

Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий и объектов  

Тема 15. Правовой режим земель лесного фонда  

Тема 16. Правовой режим земель водного фонда и земель 

запаса  

Тема 17. Правовое регулирование земельных отношений в 

зарубежных странах 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Земельное право: Учебное пособие / Е.С. Болтанова. - 5-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 139 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=352541 

2. Земельное право: Учебник / Г.А. Мисник, Г.А. Волков, 

О.Л. Дубовик, Е.П. Моторин; Отв. ред. Г.А. Мисник. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459385 

3. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как 

социально-правовое явление: монография. М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2015. 272 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506399 

4. Землякова Г.Л. Ведение государственного кадастра 

недвижимости как функция государственного управления 

в сфере использования и охраны земель : монография.  М., 

2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=446784. 

5. Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах 

общего права: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2015. 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488429 

6. Крассов О.И. Право частной собственности на землю - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, Юр.Норма, 2015. - 379 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505293 



7. Крассов О.И. Право частной собственности на землю: 

купля-продажа, аренда, приватизация, судебная защита - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505316 

8. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах 

Европы: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453 

9. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: 

монография. М., Норма. 2016. 416 с. .: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 
Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, а 

также  кабинеты для самостоятельной работы обучающихся: кабинет 

для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7);Центр деловых 

игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, собеседование, решение задач, 

круглый стол, дискуссия, итоговое тестирование, доклад, 

сообщение, реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655

