АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Земельное право
Название кафедры: Гражданского права и процесса.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Земельное право» является формирование у
студентов необходимых знаний в сфере земельного права и развития на этой основе
общей правовой и нравственной культуры обучаемых.
Задачами дисциплины является формирование:
- основных правовых знаний будущих юристов в области земельных отношений;
- умений применять нормы земельного законодательства при регулировании
земельных отношений между субъектами земельного права.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата). Она изучается на очной форме обучения в 5 семестре, на заочной форме
обучения – в 7 и 8 семестрах.
Содержательно-методическую связь земельное право имеет со следующими
дисциплинами: «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Гражданское
право», «Экологическое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право».
Предшествующими
для
дисциплины
являются
«Конституционное
право»,
«Правоохранительные органы», «Гражданское право». Она изучается одновременно с
дисциплинами «Экологическое право», «Предпринимательское право» и является
предшествующей для дисциплины «Налоговое право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ПК-3 «способен обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятий «земельные отношения» и «принципы земельного права»;
- способы обеспечения законности и конституционности в деятельности органов власти,
местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и граждан,
связанной со сферой земельно-правовой регламентации;
- механизмы, призванные обеспечить соответствие правовых актов земельному
законодательству и Конституции РФ;
Уметь:
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения

действующего закона и Конституции РФ субъектами права в области
правового регулирования;

земельно-

- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в
сфере действия земельного права;
Владеть:
- навыками использования организационно-правовых способов и средств устранения
нарушений конституционности и законности, восстановления нарушенных прав,
привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм земельного права;
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и
законности в сфере земельно-правового регулирования.
для компетенции ПК-4 «способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правовую природу и особенности земельных правоотношений;
- понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного
законодательства;
Уметь:
- самостоятельно разрешать правовые коллизии в сфере действия земельного права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
отраслевым законодательством;
Владеть:.
- навыками использования организационно-правовых способов и средств принятия
решений;
- навыками совершения юридических действий.
4. Общий объём дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 часов.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся
по поводу рационального использования и охраны земли как национального богатства
России.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта в 5 семестре на очной и в 8 семестре на заочной
формах обучения.
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