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1.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Земельное право» включенав базовую часть БлокаI. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3.СТРУКТУРАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
 

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
40 40 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
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ч
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н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроляуспе-

ваемости(оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лаборатор-

ной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль успе-

ваемости:решение ситуа-

ционных задач (РСЗ), те-

стирование письменное 

(ТСп), реферат (Реф) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: экзамен (экз.) 

Понятие, содер-

жание и история 

земельного права. 

Предмет и система земельного 

права. 

2 Земельные правовые нормы. Земельные 

правовые отношения. 

2   4 

Механизм реализации норм зе-

мельного права и земельных пра-

воотношений (МРЗП). 

2 История земельного права. 2   4 

Источники (фор-

мы) земельного 

права. Современ-

ное земельное за-

конодательство.  

Источники земельного права. 2 Земельное законодательство: современ-

ное состояние, тенденции развития. 

2   4 

Права на землю. Земельные права и обязанности 

граждан. 

2 Право собственности на землю. Воз-

никновение, ограничение, изменение и 

прекращение прав на землю. 

2   4 

Управление в сфе-

ре использования 

и охраны земель. 

Государственный 

учет земель. Зе-

мельный кон-

троль. 

Организационный механизм в 

сфере использования и охраны 

земель. 

2 Органы управления в сфере использо-

вания и охраны земель. 

2   4 

Правовой режим 

отдельных катего-

рий земель. 

Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения и земель поселений. 

4 Правовой режим земель промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, и иного специального 

назначения. 

2   6 

Юридическая 

ответственность за 

  Виды юридической ответственности за 

земельные правонарушения. 

2   2 



нарушение 

законодательства 

в области 

использования и 

охраны земель. 

Гарантии и защита 

прав на землю.  

Система гарантий прав на землю. 2     2 

Разрешение 

земельных споров. 

  Рассмотрение земельных споров. 2   2 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 

  



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 7 

1 

Понятие, содержание и история 

земельного права. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант". 
4 

2 

Источники (формы) земельного 

права. Современное земельное 

законодательство.  

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант". 

4 

3 

Права на землю. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант". Сбор и обработка информации для подготовки реферата. 

4 

4 

Управление в сфере использо-

вания и охраны земель. Госу-

дарственный учет земель. Зе-

мельный контроль. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант".Решение ситуационной задачи. 

4 

5 

Правовой режим отдельных ка-

тегорий земель. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант".Решение ситуационной задачи. 

4 

6 

Юридическая ответственность 

за нарушение законодательства 

в области использования и 

охраны земель. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант". Подготовка к тестированию. 

4 

7 

Гарантии и защита прав на 

землю.  

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант". Подготовка к защите реферата. 

4 

8 

Разрешение земельных споров. Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными 

документами и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Кон-

сультант-плюс", "Гарант". 

4 

9 
Подготовка к экзамену Повторение пройденного материала, проработка лекций и материалов практических заданий, работа со 

справочной литературой. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 



 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированностизаявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированностизаявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-4 

Пороговый 

Знатьметодыработы с правовой информацией в сети 

Интернет. 

Уметьсистематизировать полученные из сети интернет 

данных применительно к правовой ситуации. 

Владетьспособностью выявления достоверной право-

вой информации, полученной из интернета. 

оценка 3 

Повышенный 

Знатьособенности методов работы и систематизации 

правовой информации, полученной из Интернет-

ресурсов. 

Уметьанализировать нормативный правовой акт, полу-

ченный из глобальной сети интернет, в рамках постав-

ленной задачи. 

Владеть навыками правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем. 

оценка 4 

Высокий 

Знатьвозможности Интернет-ресурсов применительно к 

юридической профессиональной деятельности. 

Уметьприменять на практике полученные навыки в 

сфере земельного права, совершенствовать их в про-

цессе дальнейшей профессиональной деятельности. 

Владеть навыками работы с нормами земельного зако-

нодательства, приемами толкования и применения за-

конов и других нормативных правовых актов, получен-

ных из Интернет-ресурса. 

оценка 5 

ПК-15 

Пороговый 

Знать специальное законодательство Российской Феде-

рации в области земельного права. 

Уметь толковать основные положения земельного за-

конодательства, идеи и теории в сфере регулирования 

земельных отношений. 

Владеть навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с зако-

ном. 

Оценка 3 

Повышенный 

Знать механизм и средства правового регулирования 

правоотношений в сфере реализации норм земельного 

законодательства.  

Уметь применять полученные знания в сфере земельно-

го права для решения задач; составлять юридические 

документы, обеспечивающие осуществление деятель-

Оценка 4 



ности участников земельного права. 

Владеть способностью толковать различные правовые 

акты, навыками применения полученных знаний на 

практике. 

Высокий 

Знать особенности правовой природы и значение, со-

держание правового статуса субъектов земельного пра-

ва. 

Уметь применять полученные знания в профессиональ-

ной деятельности; составлять юридические документы, 

обеспечивающие осуществление деятельности участ-

ников земельного права. 

Владеть навыками правильно ставить вопросы, подле-

жащие разрешению при разрешению земельных спо-

ров, находить пути их решения. 

Оценка 5 

ПК 16 

Пороговый 

Знать первоначальный уровень подхода работы с доку-

ментами правового характера. 

Уметь подготовить письменный проект ответ согласно 

консультации по жилищному спору. 

Владеть способностью давать квалифицированные 

юридические заключения по документам правового ха-

рактера. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать порядок проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. 

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рам-

ках поставленной задачи. 

Владеть навыками правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

оценка 4 

Высокий 

Знать перечень нормативно-правовых актов в сфере 

жилищных правоотношений. 

Уметь давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации, составить юридическое заклю-

чение по спорному вопросу. 

Владеть общим объемом знаний в рамках консультации 

по жилищным делам, навыками анализа различных 

правовых явлений, приемами оформления принятых 

правовых решений и юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  
С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 



С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Таблице 5 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ 

МАТЕРИАЛЫ,НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр №7. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Тестовые задания по дисциплине: 

1.В предмет земельного права входят следующие виды отношений:  

А) земельные отношения; 

Б) земельно-имущественные отношения; 

В) имущественные отношения; 

Г) личные неимущественные отношения, связанные с землей; 

 

2. К принципам земельного законодательства относятся:  

А) единство судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

Б) приоритет земли как недвижимого имущества перед ее использованием в  

качестве средства производства; 

В) не ограниченная свобода собственников земельных участков по их  

использованию 

Г) учет значения земли как основы жизни и деятельности; 

 

3. В систему земельного права входят следующие правовые институты:  

А) институт земель запаса 

Б) институт землеобустройства 

В) институт строительных работ 

Г) институт разграничения государственной собственности на землю;   

 

7.1.2Решение ситуационных задач по дисциплине: 

Задача 1: 

Кооператив «Лосево» арендовал участок леса площадью 2500 гектар для организа-

ции охотничьего хозяйства и туристической деятельности. Служба охраны кооператива 

проводила регулярное патрулирование границ арендованного участка, с целью не допу-

стить на него лиц, не имеющих разрешения от кооператива. На нескольких участках пе-

риметра, с той же целью, было выставлено ограждение. Таким образом, действия админи-

страции кооператива исключили возможность прохода населения близлежащего садовод-

ства «Первомайское» к озеру Охта, единственному водному объекту в пределах пешеход-

ной доступности. Иных водных объектов для полива сельскохозяйственных культур садо-

водства в районе не имеется.  

Оцените правомерность действия администрации кооператива. Предложите ва-

рианты нормативного урегулирования спора приемлемые для обеих сторон конфликта.  

Задача 2: 
Норвежская коммерческая фирма, являющаяся владельцем здания, расположенного 

на земельном участке, находящемся в собственности Ленинградской области, обратилось 

с ходатайством к правительству Ленинградской области о приобретении права собствен-

ности на этот земельный участок. В удовлетворении ходатайства им было отказано, ссы-

лаясь на то, что иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица не вправе иметь в собственности земли на территории Ленинградской области.  



Правомерны ли действия правительства Ленинградской области? Поясните со-

держаниеправосубъектности иностранных юридических лиц. 

Задача 3: 

В связи с газификацией дома, принадлежащего на праве собственности гражданину 

Крупскому и расположенного на его земельном участке, необходимо провести трубопро-

вод. Осуществить прокладку трубопровода возможно только через соседний участок, 

принадлежащий на праве собственности гр. Бронштейну.  

Предусмотрена ли действующим законодательством возможность проложить 

коммуникации без согласия собственника? Предложите варианты выхода из ситуации. 

 

7.1.3Темы для реферата по дисциплине: 

1. История земельных правоотношений в России. 

2. Земельная реформа в России и ее правовое содержание. 

3. Граждане-участники земельно-правовых отношений. 

4. Юридические лица-участники земельно-правовых отношений. 

5. Содержание права частной собственности на землю. 

6. Государственная, муниципальная и другие виды собственности на землю. 

7. Аренда земельного участка. 

8. Сделки с земельной недвижимостью. 
 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Земельное право, как отрасль права и как учебная дисциплина. 

2. Понятие предмета земельного права. 

3. Правовой режим природных парков. 

4. Метод правового регулирования земельного права. 

5. Разграничение норм земельного, и иных отраслей права. 

6. Система земельного права и земельного законодательства. 

7. Основные принципы земельного права. 

8. Понятие и виды источников земельного права. 

9. Правотворчество субъектов Российской Федерации в области земельных от-

ношений. 

10. Понятие земельных правоотношений и их классификация. 

11. Нормы земельного права. 

12. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных отношений. 

13. Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на земельные 

участки. 

14. Право собственности на землю. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 



обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

2 
Волкова Т.В., Королев 

С.Ю., Чмыхало Е.Ю. 
Земельное право Учебное пособие 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/57119

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть. Учебное пособие 

М.: Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/74157

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 

Волкова Т.В., Гребенников 

А.И., Королев С.Ю., 

Чмыхало Е.Ю. 

Земельное право Учебное пособие 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа 
2018 

http://www.iprbookshop.ru/75223

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

2 
Тоточенко Д.А. Рассмотрение споров о правах на 

земельные участки 

Учебное пособие Омск: Омская академия МВД 

России 

2016 http://www.iprbookshop.ru/72870

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 

Шевченко Д.А., Лошаков 

А.В., Одинцов С.В., Кипа 

Л.В., Иванников Д.И. 

Земельный кадастр как основа 

государственной регистрации 

прав на землю и иную 

недвижимость 

Учебное пособие Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/76028

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPRBookshttp://iprbookshop.ru(учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 WebofSciencehttp://webofknowledge.com/(обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopushttps://www.scopus.com(международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RUhttps://elibrary.ru(крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/(объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/


 «НЭИКОН»http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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