
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Земельное право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, формируемые 
в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные начала земельного законодательства; 

источники регулирования земельных правоотношений; понятие и 
виды земельных правоотношений; основания возникновения, 
ограничения, изменения и прекращения прав на землю; понятие и 
виды вещных и обязательственных прав на землю; порядок 
исчисления и уплаты земельного налога, арендной платы; виды и 
порядок совершения сделок с земельными участками; правовое 
содержание государственной регистрации прав на земельные 
участки и сделок с ними; понятие и цели охраны земель; виды 
ответственности за земельные правонарушения.

Уметь: работать с текущим земельным законодательством, 
справочными правовыми системами; активизировать 
теоретические знания применительно к практическим ситуациям; 
правильно квалифицировать юридические факты земельно-
правового характера; составлять основные типовые документы, 
связанные с применением земельного законодательства; 
анализировать судебную и административную практику 
применения норм земельного права, использовать полученные 
результаты при решении практических ситуаций, возникающих в 
профессиональной юридической деятельности.

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.



Перечень изучаемых 
тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и система земельного права
Тема 2. Земельные правоотношения
Тема 3. История земельного права
Тема 4. Источники земельного права
Тема 5. Право собственности и иные права на землю
Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения 
прав на земельные участки в Российской Федерации
Тема 7. Правовые основы охраны земель
Тема 8. Понятие и общая характеристика организационного 
механизма (управления) в области охраны и использования 
земель
Тема 9. Функции органов управления в сфере использования и 
охраны земель
Тема 10. Понятие, структура и методы экономического 
механизма в сфере использования и охраны земель
Тема 11. Плата за землю и оценка земельных участков
Тема 12. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров
Тема 13. Ответственность за правонарушения в области охраны и 
использования земель
Тема 14. Правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения
Тема 15. Правовой режим земель населенных пунктов
Тема 16. Правовой режим земель промышленности и иного 
специального назначения
Тема 17. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 
объектов
Тема 18. Правовой режим земель лесного фонда
Тема 19. Правовой режим земель водного фонда
Тема 20. Правовой режим земель, предоставленных для 
пользования недрами
Тема 21. Правовое регулирование земельных отношений в 
зарубежных странах

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой 
штурм»

Интерактивные формы семинаров: «коллоквиум»
Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен


