АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Земельное право
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
I. Цели и задачи изучения учебной дисциплины
Дисциплина «Земельное право» предполагает изучение основ правового регулирования земельных отношений в Российской Федерации.
Цель дисциплины:
 формирование у студентов базовых знаний в области земельного законодательства и умения руководствоваться нормами земельного права.
Задачи дисциплины:
 овладение терминологией и понятийным аппаратом в области земельного права;
 освоение основных норм земельного законодательства;
 приобретение навыков применения земельно-правовых норм при разрешении земельных споров и исследования проблем правового регулирования земельных отношений.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональных:
в правоприменительной деятельности:
 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
 способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-

4);
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
В результате изучения дисциплины «Земельное право» студент должен










знать:
содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в сфере землепользования;
основные права и обязанности субъектов земельного права;
правовое положение, принципы и содержание деятельности государственных земельных органов, других органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления в области защиты прав и охраняемых интересов субъектов земельного права;
порядок рассмотрения дел о земельных правонарушениях;
уметь:
логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения
земельного законодательства;
составлять и применять процессуальные документы при выявлении
нарушений норм административного и уголовного права в области земельных отношений;
применять необходимые меры к восстановлению нарушенных прав
субъектов на землю;
определить меры ответственности за нарушение норм земельного права;

владеть:
 навыками выполнения земельно-правовых действий, связанных с соблюдением правил и норм при взаимодействии с окружающей средой;
 основными методами, способами и средствами получения и обработки
правовой информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных сетей.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Земельное право» (Б1.Б.18) является дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).
Дисциплина «Земельное право» предполагает изучение основ правового регулирования земельных отношений, в том числе места земельного права
в системе отраслей права Российской Федерации. Земельное право тесно связано со всеми отраслями права и законодательства, что делает необходимым
изучение правового регулирования отношений, связанных с использованием
земли.
Дисциплина «Земельное право» подлежит изучению только на базе ранее полученных правовых знаний в области теории государства и права, конституционного, гражданского, административного, налогового права и т.д.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат политических наук, доцент Калинин Владимир Николаевич

