
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Земельное право» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров 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.          

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Земельное право», совместно с модулями обязательной части 

профессионального цикла, такими как «Трудовое право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Конституционное право», «Муниципальное право» и другими 

дисциплинами профессионального цикла формирует знания о  системе современного 

трудового права и о его применении в своей профессиональной деятельности.  

   3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9)  

- умеет правильно применять нормы права (ПК-10);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные положения и понятия земельного права, сущность и содержание земельных 

правоотношений; 

- правовой статус субъектов земельных правоотношений 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями земельного права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними земельные 

правоотношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы земельного 

законодательства; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы 

 

владеть: 



- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Семестры: 4 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Земельное право в системе Российского права.  

 Источники земельного права. 

 Права на землю и земельные участки. Возникновение, прекращение и ограничение 

прав на земельные участки. 

 Управление в области использования и охраны земель. 

 Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 

 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. 

             Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической  

 деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения. 

 Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

 Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда и земель за 


