
Дисциплина 

(модуль) 
Земельное  право 

Содержание Земельное право как отрасль и как учебная дисциплина 

Земельные правоотношения. Право собственности на земель-

ные участки. Основания возникновения права собственности 

на земельные участки. Договор и иные сделки с земельными 

участками. Основания прекращения прав на земельные участ-

ки. Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного 

производства и лесного хозяйства при изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд. Плата 

за землю и оценка земли. Охрана земель. Управление в обла-

сти использования и охраны земель. Защита прав на землю и 

рассмотрение земельных споров. Ответственность за земель-

ные правоотношения. Правовой режим земель сельскохозяй-

ственного назначения. Правовой режим земель промышлен-

ности и энергетики транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и иного специ-

ального назначения. Правовой режим земель лесного и вод-

ного фондов. Правовой режим земель особо охраняемых тер-

риторий и объектов и земель запаса. Правовое регулирование 

земельных отношений в зарубежных странах. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4;ПК-3, ПК-9, ПК-10,     

ПК-11. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 роль природных и производственных факторов в развитии 

территории; 

 предмет, систему и источники земельного права; 

 российское законодательство по основным отраслям пра-

ва, которые будут необходимы при изучении других учеб-

ных дисциплин и будущей профессии; 

Уметь: 

 оптимально планировать использование государственно-

го земельного фонда;  

 осуществлять процедуры распределения и перераспреде-

ления земель; 

Владеть: 

 методикой  проведения  анализа  и  диагностики  слож-

ных   социально-экономических   процессов, явлений; 

 выработанными навыками обучения для самостоятельно-

го получения знаний и продолжения формирования пра-



вового (юридического) мировоззрения; 

 юридической терминологией; 

 правовой культурой и правосознанием. 

Трудоем-

кость, з.е. 

2 

Объём  заня-

тий, часов 72 

 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских за-

нятий) 

Лабора-

торных за-

нятий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 16 16 - 40 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

10 6 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

зачет  в 8 семестре 
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