
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Земельное право» 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и муници-

пального управления» 
 

Цель преподавания дисциплины 
 Целями преподавания дисциплины «Земельное право» является формирование у 

обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере юриспруденции, необхо-

димых выпускнику для успешной профессиональной деятельности, связанной с осущест-

влением: 
1) нормотворческой деятельности и осуществлением правовой экспертизы докумен-

тов находящихся в земельном обороте; 
2) участием в подготовке нормативно-правовых актов регламентирующих земель-

ный оборот; 
3) обоснованием и принятием в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в сфере земельного 

оборота; 
4) составлением юридических документов связанных с деятельностью в сфере зе-

мельного оборота; 
5) экспертно-консультационной деятельности в сфере земельного оборота.  
Задачи изучения дисциплины 

           Основными задачами изучения дисциплины «Земельное право» являются:  усвоение 

обучающимися общих положений о земельном правопорядке Российской Федерации, за-

дачах и целях земельного законодательства; правовых компетенций и полномочий госу-

дарственных органов, ответственных за рациональное использование земли как общена-

ционального богатства и деятельности правоохранительных органов по формированию и 

укреплению земельного правопорядка. 
        Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
        ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
        ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с норма-

ми материального и процессуального права;  
        ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с постав-

ленной профессиональной задачей;  
        ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с действую-

щим законодательством. 
        Разделы дисциплины 

1. Теоретические основы земельного  права.  
2. История земельного права в России.  
3. Источники земельного права.  
4. Земельные правоотношения.  
5. Право собственности и иные права на землю.  
6. Возникновение, ограничение, прекращение прав на земельные участки.  
7. Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю.  
8. Управление в области использования и охраны земель.  
9. Защита прав землевладельцев, землепользователей и собственников земельных 

участков.  
10. Юридическая ответственность за земельные правоотношения.  
11. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.  
12. Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами и юриди-

ческими лицами.  
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13. Правовой режим земель населённых пунктов.  
14. Земли промышленности и иного специального назначения.  
15. Правовой режим земель недропользования.  
16. Земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. 
 
 
 


