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Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72ч./2 з.е.,
Период обучения 6 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-4- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-1- 
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 
и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого решения.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание

Понятие и система 
современного земельного права 
России

1 Многоаспектность понятия и сущности земли в праве.
2 Особенности земельный правоотношений. Предмет 
земельного права.
3 Объекты и субъекты земельных правоотношений.
4 Методы регулирования земельного права.
5 Земельное право в системе российского 
законодательства.
6 Принципы земельного права и земельного 
законодательства.
7 Система земельного права.
8 Основание этапы развития земельного права.
9 Выдающиеся ученые и их труды.

Принципы и источники 
земельного права

1 Принципы современного земельного права.
2 Конституционные основы современного земельного 
права в России.
3 Земельный кодекс Российской Федерации как основа 
для развития земельных
правоотношений в России.
4 Основы федерального законодательства о земле.
5 Нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации и органов
местного самоуправления как источник земельного права.

Право собственности и другие 
вещные права на землю. 
Правовые
формы использования земель

1 Понятие, содержание, особенности и формы 
собственности на землю и земельные 
участки.
2 Разграничение государственной собственности на 
землю.
3 Основание возникновения и прекращения права



собственности на землю.
4 Право постоянного (бессрочного) пользования.
5 Право пожизненного наследуемого владения.
6 Сервитут.
7 Аренда земельных участков.
8 Безвозмездное пользование земельными участками.

Управление в области 
использования и охраны земель. 
Землеустройство и кадастровый 
учет

1 Виды (уровни) управления и распределения 
полномочий между ними.
2 Система и полномочия органов управления.
3 Охрана земель. Мелиорация земель.
4 Земельный контроль.
5 Землеустройство. Основы кадастрового учета и 
регистрации прав на земельные
участки.
6 Информационная открытость сведений о землях и 
земельных участках.
Основные ресурсы её обеспечивающие.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


