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1 Общие положения 

 1.1 Цель учебной дисциплины: 

 формирование теоретических знаний и практический умений  в области земельного 

права, владение навыком правильного применения норм земельного законодательства 

в своей профессиональной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующую компетенцию: 

 овладевает навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов  местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических  

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23). 

1.2 Задачи учебной дисциплины 

 изучение основных принципов, понятий, институтов земельного права, структуры и 

содержания земельных правоотношений; 

 формирование умения работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

земельные правоотношения; 

 владеть навыком применения земельного законодательства при решении практических 

задач в профессиональной деятельности. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земель; 

 деятельность государственных органов власти по обеспечению рационального 

использования земли и ее охраны; 

 собственность на землю; 

 защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. 

 1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

выпускников. 

Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части Блока 1 (дисциплины 

(модули)) и является обязательной дисциплиной при освоении ОПОП по направлению 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление, профиль «Муниципальное 

управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 



 

 

ОПК-1 

овладевает навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

Введение в 

специальность 

Конституционное 

право 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Гражданское право 

Административное 

право 

Государственные и 

муниципальные 

услуги 

 

- 

ПК-23 

владением навыками планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органов  местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических  

партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций  

 

Введение в 

специальность 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Административные 

процессы в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Государство, бизнес и 

гражданское обществ 

Основы 

делопроизводства 

 

- 

 

2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать  



 

 

 понятия и категории земельного права; 

 законодательные основы в области реализации права собственности и иных вещных прав 

на землю; 

 особенности земельных правоотношений с учетом категорий земельного фонда; 

 особенности правового положения отдельных категорий земельного фонда; 

 основные требования по рациональному использованию и охране земель; 

уметь  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними земельные 

правоотношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы земельного 

законодательства; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

земельным законодательством; 

 осуществлять правовую экспертизу правовых актов, регулирующих земельные 

правоотношения; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по земельному 

праву; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы по земельным 

правоотношениям. 

 

владеть  

 навыками работы с правовыми актами, регулирующими земельные правоотношения; 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, имеющей 

отношение к земельному праву; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий в земельных отношениях; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 

 навыками принятия необходимых мер защиты земельных прав; 

 методикой классификации и разграничения различных видов земельных правоотношений. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОПК-1 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-1 

Код 

ОПК-1 

Формулировка компетенции 

овладевает навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Код 

ОПК-1 

Б1. В.24 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных актов 

и правовых документов в сфере земельного законодательства  

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з1) понятия и категории земельного права; 

 (з2) законодательные основы в области 

реализации права собственности и иных 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

Тестовые вопросы 

для промежуточного 

контроля. 

Вопросы 



 

 

вещных прав на землю; 

 

теоретического 

материала. 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Умеет: 

 (у1)  анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними земельные 

правоотношения; 

 (у2) анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы земельного 

законодательства; 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических 

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачету 

Владеет: 

 (в1) навыками работы с правовыми актами, 

регулирующими земельные правоотношения; 

 (в2) навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики, имеющей отношение к земельному 

праву; 

  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических  

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачета 

 

Дисциплинарная карта компетенции ПК-23 

Код 

ПК-23 

Формулировка компетенции 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов  

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических  партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций   

Код 

ПК-23 

Б1. В.24 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

владение навыками планирования и организации деятельности органов в 

сфере земельных и имущественных отношений 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

 (з3) особенности земельных 

правоотношений с учетом категорий 

земельного фонда; 

 (з4) особенности правового положения 

отдельных категорий земельного фонда; 

 (з5) основные требования по рациональному 

использованию и охране земель; 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для промежуточного 

контроля. 

Вопросы 

промежуточных 

контрольных работ 

Теоретические 

вопросы к зачету 



 

 

Умеет: 

 (у3) принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

земельным законодательством; 

 (у4) осуществлять правовую экспертизу 

правовых актов, регулирующих земельные 

правоотношения; 

 (у5) давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

земельному праву; 

 (у6) правильно составлять и оформлять 

юридические документы по земельным 

правоотношениям. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических 

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачету 

Владеет: 

 (в3) навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий в земельных отношениях; 

 (в4) навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

 (в5) навыками принятия необходимых мер 

защиты земельных прав; 

 (в6) методикой классификации и 

разграничения различных видов земельных 

правоотношений. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

практических  

заданий 

Задания для 

промежуточных 

контрольных работ. 

Комплексные 

задания зачета 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная работа 14  14 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 4  4 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 8  8 

-в том числе в интерактивной форме    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2  2 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54  54 

- изучение теоретического материала 38  38 

- подготовка к аудиторным (практическим) 

занятиям  16  16 

4 Промежуточная аттестация по дисциплине: 

 Зачет  
4  4 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

72 

2 
 

72 

2 



 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер  

раз- 

дела  

дисци- 

пли- 

ны 

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов (очная форма обучения) Трудо-

емкость, 

ч/ЗЕ Аудиторная работа КСР Итого- 

вая ат- 

теста- 

ция 

Само-

стоя- 

тель- 

ная  

рабо- 

та 

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 1 2 1 1    6 8 

2 1  1  0,5  6 7,5 

Итого по 

модулю: 

3 1 2  0,5  12 15,5 

2 2 3 2 1 1    6 8 

4       6 6 

3 5 2 1 1    6 8 

6 1  1    6 7 

7 1  1  0,5  6 7,5 

Итого по 

модулю: 
6 2 4  0,5  30 36,5 

3 4 8 2 1 1    6 8 

9 1  1  1  6 8 

Итого по модулю: 3 1 2  1  12 17 

Итоговая аттестация (зачет)      9   

Всего: 12 4 8  2  54 72 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Система права  Российской Федерации. Структура и содержание земельного 

права. Государственное регулирование отношений в сфере землепользования. 

Раздел. Общие положения. 

Тема 1. Земельное право как самостоятельная отрасль права РФ. 

Предмет земельного права. Земля как объект правового регулирования ее 

особенности, функции и свойства. Методы правового регулирования земельных 

отношений. Принципы земельного права и земельного законодательства. Место 

земельного права в общей системе права России. Система земельного права. Источники 

земельного права. История развития земельного права и законодательства в Российской 

Федерации. Правовое регулирование и особенности земельных отношений в зарубежных 

странах. 

Тема 2. Земельные правоотношения.  

Участники земельных правоотношений. Объекты земельных правоотношений. Состав 

земель в РФ. Отнесение земель к категориям и их перевод. Образование земельных участков. 

Полномочия государственных органов власти и органов местного самоуправления в сфере 

регулирования земельных правоотношений и разграничение их компетенций. 

Модуль 2. Виды прав на землю. Права и обязанности участников земельных право-

отношений. 

Раздел 2. Право собственности на землю. Правовые формы использования земель. 

Тема 3. Право собственности на землю. 



 

 

Конституционные основы собственности в РФ. Понятие и особенности права собст-

венности на землю. Земля как объект собственности и объект хозяйствования. Содержание 

права собственности. Виды и формы земельной собственности. Права и обязанности собст-

венников земельных участков. Основания возникновения, изменения, прекращения и огра-

ничения права собственности на землю. Виды сделок с земельными участками. Особенности 

приобретения права собственности иностранными субъектами. Регистрация права соб-

ственности на землю. 

Тема 4. Правовые формы использования земель в РФ. Плата и оценка земли. 

Правовые формы использования земель (виды прав): аренда и арендные отношения, 

субаренда, пожизненно наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, сер-

витуты, безвозмездное пользование. Оборотоспособность земельных участков. Ограничения 

оборотоспособности земельных участков. Права и обязанности землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земель. Основания 

прекращения прав на землю. Плата за землю и оценка земли. Земельный налог. 

Раздел 3. Государственное регулирование рационального использования земли и ее 

охраны. 

Тема 5. Государственное управление земельным фондом. 

Понятие и задачи государственного управления землепользованием. Правовые функции 

государственного управления землепользованием: государственная регистрация прав на 

земельный участок; государственный кадастровый учет земельных участков; мониторинг 

земель; землеустройство; резервирование земель для государственных и муниципальных 

нужд; государственный земельный надзор, муниципальный и общественный земельный 

контроль. 

Тема 6. Правовая охрана земель в РФ. 

Рациональное использование земель. Цели охраны земель. Содержание охраны земель. 

Консервация и рекультивация нарушенных земель. Сохранение плодородия почв и их 

использование при проведении работ, связанных с нарушением земель. Природоохранное 

законодательство об охране земель. 

Тема 7. Правовой режим земель. 

Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения. Правовой 

режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-

значения. Особенности правового режима земель, предоставленных для разработки и ис-

пользования недр. Правовой режим земель лесного и водного фонда и право лесопользова-

ния и водопользования. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Модуль 3. Защита земельных прав. Юридическая ответственность за нарушения 

земельного законодательства. 

Раздел 4. Защита прав на землю. Ответственность за земельные правонарушения. 

Тема 8. Защита земельных прав и порядок разрешения земельных споров. 

Понятие и общая характеристика защиты земельных прав граждан и юридических лиц 

(способы и формы защиты). Понятие и причины возникновения земельных споров. Порядок 

рассмотрения земельных споров. Виды судебных органов, рассматривающих дела по 

земельным спорам. 

Тема 9. Ответственность за правонарушения в области использования и охраны 

земель. 

Земельные правонарушения, их виды и состав. Особенности и виды юридической 



 

 

ответственности за нарушения земельного законодательства. Уголовная и административная 

ответственность. Особенности дисциплинарной ответственности. 

4.3 Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 Тема 1 

Земельное право как отрасль права.  

Цель: владеть навыками работы с правовыми актами, 

регулирующими земельные правоотношения 

2 Тема 2 

Особенности земельных правоотношений.  

Цель: уметь анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними земельные правоотношения 

3 Тема 3 

Право собственности на землю.  

Цель: уметь принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с земельным законодательством; 

владеть навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 

земельных отношениях 

4 Тема 5 

Государственное управление земельным фондом.  

Цель: уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, регулирующих земельные правоотношения 

5 Тема 6 

Охрана и рациональное использование земель.  

Цель: уметь принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с земельным законодательством; 

владеть навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, имеющей отношение к 

земельному праву 

6 Тема 7 

Правовой режим земель разного назначения.  

Цель: уметь анализировать, толковать и правильно применять 

нормы земельного законодательства 

7 Тема 8 

Защита земельных прав.  

Цель: уметь правильно составлять и оформлять юридические 

документы по земельным правоотношениям; владеть навыками 

применения материального и процессуального законодательства 

по защите земельных прав 

8 Тема 9 

Юридическая ответственность за правонарушения в области 

использования и охраны земель.  

Цель: уметь давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по земельному праву; владеть методикой 

квалификации и разграничения различных видов земельных 

правонарушений 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 



 

 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 

4 

2 

2 
Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 

4 

2 

3 Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 

4 

2 

4 Изучение теоретического материала 

 

6 

5 Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям  

4 

2 

6 Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим занятиям 

4 

2 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию 

4 

2 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию 

4 

2 

9 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию  

4 

2 

10 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию 

4 

2 

11 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию 

4 

2 

12 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическому занятию 

4 

2 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

54/1,5 

 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение:  

В теме 1. Понятия: система права, нормы права, отрасль права, институты права, 

нормативноправовые акты, международный договор, методы правового регулирования.  

Основные принципы и положения конституционного, гражданского, трудового, ад-

министративного, налогового, экологического, лесного, водного права в сфере зем-

лепользования.  Предмет земельного права. Методы правового регулирования земельных 

отношений. Система земельного права. Принципы земельного права.  Источники 

земельного права.  История развития земельного права и законодательства в Российской 

Федерации. 

В теме 2. Понятия: земельный участок, собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, обладатели 

сервитута, правообладатели земельных участков, категории земель по целевому 

назначению, органы общей и специальной компетенции.  Понятие и виды земельных 

правоотношений. Субъекты и объекты земельных правоотношений.  Состав земель в РФ. 

Отнесение земель к категориям и их перевод. Образование земельных участков.  



 

 

Полномочия государственных органов власти и органов местного самоуправления в сфере 

регулирования земельных правоотношений и разграничение их компетенций. 

В теме 3. Понятия: собственность, земельный участок, гражданин, юридическое лицо, ино-

странный гражданин, лицо без гражданства, иностранное юридическое лицо, субъект РФ, 

муниципальное образование.  Земля как объект собственности. Понятие и особенности 

права собственности на землю.  Государственная собственность на землю, разграничение 

государственной собственности на землю. Муниципальная собственность на землю. Частная 

собственность на землю.  Права и обязанности собственников земельных участков.  

Особенности приобретения права собственности на землю иностранными субъектами. 

Регистрация права собственности на землю. 

В теме 4. Понятия: аренда, субаренда, пожизненно наследуемое владение, постоянное (бес-

срочное) пользование, сервитут, безвозмездное пользование оборот земельных участков, 

земельный налог, арендная плата.  Правовые формы использования земель (виды прав): 

аренда и арендные отношения, субаренда, пожизненно наследуемое владение, постоянное 

(бессрочное) пользование, сервитуты, безвозмездное пользование.  Права на землю лиц, не 

являющихся собственниками на землю. Основания прекращения прав на землю.  

Оборотоспособность земельных участков. Ограничения оборотоспособности земельных 

участков.  Плата за землю и оценка земли. Земельный налог. 

В теме 5. Понятия: государственный мониторинг земель, государственный экологический 

мониторинг, государственный кадастр недвижимости, государственный земельный надзор, 

муниципальный земельный контроль, общественный земельный контроль.  

Государственный мониторинг земель как часть государственного экологического 

мониторинга. Организация и порядок проведения землеустройства.  Государственный 

кадастровый учет земельных участков. Резервирование земель для государственных и 

муниципальных нужд.  Государственный земельный надзор, особенности проведения 

проверок соблюдения требований земельного законодательства, административное 

обследование земельных отношений.  Муниципальный и общественный земельный 

контроль. 

В теме 6.  Понятия: консервация земель, рекультивация земель.  Цели охраны земель. 

Содержание охраны земель.  Консервация и рекультивация нарушенных земель. Сохранение 

плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением 

земель.  Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению.  

Природоохранное законодательство об охране земель. 

В теме 7. Понятия: земли сельскохозяйственного назначения, коммерческие сельскохозяйст-

венные предприятия и организации, крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли 

запаса, земли особоохраняемых территорий, фонд перераспределения земель.  Особенности 

правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения. Реорганизация 

отношений в сфере владения и пользования землями сельскохозяйственного назначения. 

Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного назначения, их права и 

обязанности. Прекращение прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

Фонд перераспределения земель.  Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой 

режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.  Особенности правового режима 

земель, предоставленных для разработки и использования недр. Правовой режим земель 

лесного и водного фонда и право лесопользования и водопользования. Правовой режим 



 

 

земель особо охраняемых территорий и объектов. Земли запаса. 

В теме 8. Понятия: земельный спор, признание права на земельный участок.  Понятие и 

общая характеристика защиты земельных прав граждан и юридических лиц (способы и 

формы защиты). Понятие и причины возникновения земельных споров. Порядок 

рассмотрения земельных споров. Виды судебных органов, рассматривающих дела по 

земельным спорам.  Признание права на земельный участок. 

В теме  9.  Понятия: юридическая ответственность, уголовная ответственность, администра-

тивная ответственность, дисциплинарная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность, деликт, возмещение убытков, упущенная выгода, изъятие земельных 

участков.  Понятие и задачи ответственности за земельные правонарушения. Особенности и 

виды юридической ответственности за нарушения земельного законодательства.  Уголовная 

ответственность за нарушение земельного законодательства.  Административная 

ответственность за нарушение земельного законодательства.  Гражданско-правовая 

(имущественная) ответственность за нарушение земельного законодательства. Возмещение 

убытков, причиненных нарушением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков.  Особенности 

дисциплинарной ответственности за нарушение земельного законодательства.  

Принудительное изъятие земельного участка как вид юридической ответственности за 

земельные правонарушения. 

 

 

5  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 



 

 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий  контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- опрос; 

- отчет по практическим работам; 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачѐт  

Зачѐт по дисциплине «Земельное право» выставляется по итогам проведѐнного 

текущего контроля знаний студентов, при выполнении всех практических работ и 

выставленной средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля, при 

этом средняя оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0. 

 



 

 

2) Экзамен 

Не предусмотрен 

 

 Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входят  в отдельный документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, 

изд-во, год издания, кол-во страниц) 
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9 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Волкова, Т.В. Земельное право : учебное пособие / Т.В. Волкова, С.Ю. 

Королев, Е.Ю. Чмыхало. - М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и Ко", 2014. - 360 с 

2.Земельное право: учебник / С. А. Боголюбов [и др.]; Под ред. С. А. 

Боголюбова. – 3-е изд. – Москва : Проспект, 2015. – 376 с. 

3.Романова Г.В. Земельное право: курс лекций для бакалавров / Г.В. 

Романова. —  Электрон. версия учебного пособия. - М.: Юстиция, 2016. – 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/romanova_gv_ze

melnoe_pravo/ , свободный. Дата обращения 31.08.2017. 

4.  Волкова Т.В. Земельное право: учебное пособие для бакалавров/ 

Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. — Электрон. версия 

учебного пособия. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 360 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57119, по IP-

адресам компьютер. сети ПНИПУ. 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики. – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На 

каждый день». Издается при содействии Российской муниципальной 

академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный 

юридический журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство 

пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/romanova_gv_zemelnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/romanova_gv_zemelnoe_pravo/
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=57119


 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/


 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 
Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 
Номер 

аудитории 

 

Кабинет государственного 

и муниципального 

управления 

 

кафедра ГСЭ 313А 68,9 36 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 
Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный – 2шт. 

Стенд информационный  "Структура территориального 

образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

313А 



 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


