Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Наименование
Земельное право
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.20
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
5 зачетных единиц, 180 часов
трудоемкость
Семестр изучения
8
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров в процессе изучения
изучения
дисциплины комплексных знаний об основных правовых институтах земельного
дисциплины
права, об основополагающих принципах земельного законодательства, о месте
земельного права в системе российского законодательства; умений и навыков
научной и практической деятельности в области правового регулирования
земельных отношений.
Задачи дисциплины:
изучить принципы, приоритеты, экономико-правовые и организационно-правовые
механизмы рационального землепользования, обеспечение сохранности земель при
проведении промышленно-хозяйственной и иных видов деятельности;
раскрыть содержание проблем регулирования земельных правоотношений;
показать, что защита прав граждан в области землепользования неотделима от
обязанностей каждого гражданина сохранять землю и бережно относиться к ней,
как невосполнимому природному богатству России. Именно с позиций
диалектического единства прав и обязанностей субъектов в сфере
землепользования рассматриваются особенности регламентации земельных
отношений.
Содержание
дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права.
Тема 2. Земельные правоотношения.
Тема 3. Право собственности на землю и другие природные ресурсы.
Тема 4. Правовые формы использования земель.
Тема 5. Государственное управление земельным фондом.
Тема 6. Правовая охрана земель.
Тема 7. Ответственность за земельные правонарушения.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 8. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, кооперативов,
ассоциаций.
Тема 9. Правовой режим земель крестьянских хозяйств.
Тема 10. Правовой режим земель городов и других населенных пунктов.

Тема 11. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам.
Тема 12. Правовой
использования недр.

режим

земель,

предоставленных

для

разработки

и

Тема 13. Правовой режим земель лесного фонда и право лесопользования.
Тема 14. Правовой режим земель водного фонда и право водопользования.
Тема 15. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.
Тема 16. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9
Знать:
законодательные и иные нормативные акты, раскрывающие назначение и характер
земли, как объекта правовых отношений.
Уметь:
разбираться в правовом режиме отдельных категорий земель.
Владеть:
навыками толкования и анализа нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в земельно-правовой сфере;
навыками анализа судебной и арбитражной практики в земельно-правовой сфере.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

