
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО»

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль): 
40.03.01 Юриспруденция, Уголовное право и процесс
Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часов
Период обучения – 5 семестр / 6 семестр
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся комплексных знаний

об  основных  нормах,  дефинициях  и  институтах  земельного  права,  сущности  и
особенностях  правового регулирования земельных отношений в Российской Федерации;
системе  действующего  земельного  российского  законодательства;  умений  и  навыков
научной  и  практической  деятельности  в  области  правового  регулирования  земельных
отношений,  а  также  выработка  навыков  применения  земельно-правовых  норм  при
разрешении споров и развитие навыков исследования и разрешения проблем в правовом
регулировании земельных отношений.

В  результате  освоения  дисциплины  «Земельное  право»  обучающийся  должен
овладеть компетенциями:

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности);

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать уголовно-правовые акты
и вытекающие из них факты, события, обстоятельства.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, система, источники и история развития земельного права.
Тема  2.  Земельные  правоотношения:  право  собственности  на  землю,  правовое

регулирование сделок с землёй.
Тема  3.  Государственное  управление  в  сфере  землепользования:  плата  за

использование земель. Защита земельных прав граждан и юридических лиц.
Тема 4.  Порядок разрешения земельных споров и ответственность за земельные

правонарушения.
Тема 5. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и населённых

пунктов.
Тема 6. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения и информатики.
Тема  7.  Правовой  режим  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Тема 8.  Правовой режим земель,  принадлежащих гражданам,  особо охраняемых

территорий и объектов.
Тема 9. Правовой режим земель лесного и водного фондов, и земель запаса.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В  ходе  реализации  дисциплины  «Земельное  право» используются  следующие

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, написание реферата.
Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена.


