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Аннотация рабочей программы дисциплины
Управление земельными ресурсами
1.Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области земельного права, а
также выработка умений применения земельного законодательства органами
государственной власти и органами местного самоуправления, а также
правоохранительными органами.
2. Место дисциплины в структуре АОП:
Дисциплина относится к профессиональному курсу по выбору
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-3

Содержание компетенций
умением применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих
решений по бюджетированию и структуре государственных
(муниципальных) активов

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
сущность и содержание основных понятий и категорий управления земельными ресурсами,
его цели и основные принципы, а также правовые режимы различных категорий земель.
уметь:
оперировать понятиями и категориями земельного права; ориентироваться в земельном
законодательстве и уметь отграничивать нормы земельного права от норм смежных отраслей
права; уметь относить земли к определенным категориям и делить их по целевому назначению,
ориентироваться в разграничении государственной собственности на землю между Российской
Федерацией, собственностью субъектов Российской Федерации и собственностью муниципальных
образований, разграничивать нормы гражданского законодательства и нормы земельного
законодательства в части регулирования отношений по использованию земель.
владеть:
юридической терминологией, навыками работы с земельным законодательством и
нормативно-правовыми актами иной отраслевой принадлежности; навыками анализа
правоприменительной практики с целью выявления и исправления тактических и процессуальных
ошибок при обнаружении правонарушений в области управления земельными ресурсами.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
5. Семестры:

18

36

1

Курсовые
работы

Контрольные
работы
Зачеты,
экзамены*

Контроль
Самостоятельна
я работа

18

Индивидуальны
е занятия

36

(малые группы)

72

Практические
(большие
группы)
Практические

Часов всего

2

Лекции

ЗЕТ

7

Аудиторная
работа

Семестр

Контактная работа

ЗО

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Предмет и метод управления земельными ресурсами
2.Система и принципы управления земельными ресурсами.
3.Источники управления земельными ресурсами
4.Место земельного права в общей системе российского права
5.Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения
6.Право собственности на землю
7.Правовые формы использования земель
8.Основания возникновения и прекращения права собственности на земельные участки
иные формы использования земельных участков
9.Государственное управление земельным фондом
10.Правовая охрана земель
11.Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства
12.Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
13.Правовой режим земель населённых пунктов.
14.Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
15.Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
16.Правовой режим земель лесного фонда и право лесопользования
17.Правовой режим земель водного фонда и право водопользования
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
доцент, к.п.н. Ковригин В.В.

