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Цели и задачи изучения учебной дисциплины
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.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части
профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Земельное право»
обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавра:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Земельное право» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
направлению 030900.62 «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.
По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов,
обучающихся в магистратуре, должны быть на начальном этапе частично
сформированы следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК5; ПК-10; ПК-11.

