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Аннотация рабочей программы дисциплины
Земельное право
1. Цель дисциплины:
образовательная цель:
- систематизация знаний о российском законодательстве; регулирующем земельные
отношения;
- определение прав и обязанностей участников земельных отношений;
- рассмотрение порядка, способов защиты и восстановления нарушенных прав субъектов
земельных отношений;
воспитательная цель:
- формирование чувства ответственности по отношению к правам каждого собственника и
пользователя земельным участком;
учебная цель:
- обеспечить знаниями оснований возникновения и прекращения земельных отношений;
- сформировать фундаментальные знания об основных правах и обязанностях всех
участников земельных отношений;
- научить грамотно оперировать категориями в области земельных отношений;
- познакомить с порядком составления процессуальных документов, обеспечивающих
защиту прав и интересов субъектов земельных отношений;
- научить решать задачи с опорой на нормативную базу.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13)
готов использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности.
.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность и содержание базовых институтов земельного права;
- основные понятия земельного права, его систему и источники;
- основные правовые механизмы охраны и рационального использования
земель в РФ;
- основные юридические термины;

уметь:
- решать задачи в области земельных отношений;
- составлять процессуальные документы в органы государственной власти и суд с целью
защиты прав и интересов субъектов земельного права;
- осмысливать правовые явления в области охраны и использования земельного фонда
РФ;
- применять полученные знания при изучении действующего земельного
законодательства;
- использовать полученные знания в ходе практической деятельности, осуществляя
защиту законных прав граждан и государства на основе действующего законодательства;
- логически верно выстраивать устную и письменную речь
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
владеть:
- нормативно-правовой базой, регламентирующей основные права и обязанности
участников земельных отношений;
- основным категориальным аппаратом относительно семейных отношений;
- основами речевой профессиональной культуры.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
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4

3

108

14

14

94

5

3

108

6

6

102

6

3

108

6

6

102

З
1

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Земельное право как отрасль российского права.
Тема 2. Источники земельного права.
Тема 3. Земельные правоотношения.
Тема 4. Право собственности, вещные и другие права на землю.
Тема 5. Правовое регулирование сделок с землей.
Тема 6. Государственное управление в области охраны и использования земель.
Тема 7. Правовое регулирование платы за землю.
Тема 8. Правовая защита земельных прав граждан и юридических лиц.
Тема 9. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.
Тема 10. Правовой режим земель различных категорий.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Злобина Ольга Викторовна, ст. преподаватель.
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В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.

