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Цель изучения дисциплины: Целью изучения данной учебной дисциплины является
обучение студентов действующей системы правового
регулирования земельных правоотношений исходя из
понимания земли как основы жизни и деятельности

народов, проживающих на соответствующей территории, а
также тенденций развития земельного и

градостроительного законодательства; изучение основ
государственной политики в сфере использования земель в
Российской Федерации; уяснение места и роли земельного,

градостроительного, гражданского, лесного, водного
законодательства в правовом регулировании использования

и охраны земли; изучение российского и зарубежного
законодательства применительно к современным

проблемам землепользования; анализ сложившейся
судебной и правоприменительной практики и выявление

тенденций их изменения.
Задачи курса: 

- формирование  целостной картины системы правового
регулирования в сфере использования и охраны земли как

природного ресурса, средства производства, объекта
недвижимости;  

-обучение навыкам составления  письменных документов
юридического содержания; 

-развитие умений по применению норм земельного, а также
лесного, водного, экологического, градостроительного,

гражданского законодательства, законодательства о недрах
к конкретным ситуациям при осуществлении

использования и охраны земель и земельных участков;
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- обучение навыкам по аргументации в процессе  принятия
решений, анализу нестандартных ситуаций в сфере

использования и охраны и выработке различных вариантов
решений; 

-обучение квалифицированному  толкованию  правовых
актов в сфере использования и охраны земли в их

взаимосвязи;
- изучить нормативную базу земельного права;

- приобрести навыки практического применения
теоретических положений и нормативных актов;

- сформировать знание механизма правовой защиты
граждан в области земельных отношений;

- сформировать умение использовать межпредметный
подход в применении знаний земельного законодательства

в будущей профессиональной деятельности.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

Земельное  право — это совокупность юридических норм,
регулирующих общественные отношения в сфере

землепользования, включая кодифицированные акты
земельного, градостроительного, гражданского, водного,

лесного законодательства, законодательства о недрах,
федеральные законы и законы субъектов РФ;

постановления Правительства РФ, акты федеральных
органов государственной власти на предмет

согласованности действий этих актов при регулировании
земельных правоотношений; уяснение места и роли

судебных актов (Конституционного суда РФ и Высшего
арбитражного суда РФ, Верховного суда РФ) в системе
правового регулирования в сфере землепользование;

изучение российского и зарубежного законодательства
применительно к проблемам землепользования; анализ

сложившейся судебной и правоприменительной практики и
выявления тенденций их изменения.

Компетенции, формируемые
в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК-4

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

- Экологическое право
- Гражданское право Общая часть

- Конституционное право
- Муниципальное право 

- Административное право
Знания, умения и навыки,

получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать: законодательную базу Российской Федерации в
области земельных правоотношений.

Уметь: 
- применять на практике нормы законодательства о земле.

Владеть: навыками
- самостоятельной работы с законодательной базой;

- правоприменительной практики;
- нормотворчества при составлении локальных

нормативных актов и иных документов, регулирующих
условия земельных правоотношений;



- владения лексиконом земельного права;
- пользования знаниями земельного права как

механизмом защиты прав и законных интересов работников
и работодателей.

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Учебная дисциплина «Земельное право» представляет
собой курс лекций, семинаров, посвященных изучению

основных понятий земельного права, основы
государственной политики в сфере использования и охраны

земли, а также особенности формирования,
функционирования и тенденции развития земельного

права; обучающиеся получают знания практики
применения норм действующего земельного

законодательства и судебной практики; студенты усваивают
понимание современных подходов к реализации основ

земельной политики в сфере использования и охраны земли
в Российской Федерации и обеспечению механизма

реализации земельных прав и обязанностей.
Лекционные занятия: проблемные и интерактивные

лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный

диалог, лекция с запланированными ошибками.
Практические занятия: тематические семинары,

проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, интеллектуальные и

интеллектуально-психологические тренинги,
операционные игры, логико-методологическое
проектирование, технология «кейс» для логико-

методологического анализа теоретических ситуаций.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Программное обеспечение:  электронная библиотека, - сайт
кафедры налогов, - учебные программы в электронном

виде,
- электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной
техникой, электронным курсом лекций, - необходимым

оборудованием для лекций
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе,

контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет.

Индекс учебного цикла
ОПОП
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