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Аннотированная программа учебной дисциплины: Земельное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Арбитражный процесс 
Гражданский процесс 
Гражданское право 
Земельное право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Земельное право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Преподавание дисциплины "Земельное право" предполагает 
раскрытие сущности земельных правоотношений, порядка 
толкования и применения основных законодательных актов, 
регулирующих земельные правоотношения, и изучение способов 
защиты своих прав и законных интересов субъектами земельных 
правоотношений.  

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов комплексных знаний об основных 
нормах, понятиях и институтах земельного права, сущности и 
особенностях правового регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации; системе действующего земельного 
российского законодательства; умений и навыков научной и 
практической деятельности в области правового регулирования 
земельных отношений, а также способности самостоятельно 
применять на практике полученные знания.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

формирование способности анализировать различные точки 
зрения на существующие проблемы в области правового 
регулирования земельных отношений, изучение действующего 
российского законодательства в области использования и 
охраны земель и выявление возможных путей его развития, 
умение систематизировать судебно-арбитражную практику, 
выявляя характерные пути разрешения типовых проблем;  
формирование культуры мышления; потребности в 
саморазвитии, самосовершенствовании, повышении уровня 
правосознания, актуализации мотивов достижения успеха в 
профессиональнойдеятельности;  
развитие общих интеллектуальных, организаторских 
способностей, необходимых для успешного применения знаний 
в области земельных отношений.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет, метод земельного права 
Модуль 2. Источники и система земельного права 
Модуль 3. Право собственности на землю 
Модуль 4. Право пользования и право владения на землю 
Модуль 5. Защита прав на землю 
Модуль 6. Государственное управление и охрана земельного 
фонда 
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Модуль 7. Различные категории земель 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-1; ПК-11;  
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