
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Земельное право»  
по направлению 030900 Юриспруденция 

 

Курс дисциплины «Земельное право» рассматривает закономерности 

возникновения и функционирования различных форм собственности на землю, основы 

правового регулирования земельных и гражданских правоотношений, а также регулирует 

вопросы рационального использования земельного фонда и его экологической защиты.  

Цель изучения данного курса – глубокое освоение студентами понятийного и 

категориального аппарата, получение возможности дальнейшего изучения отраслевых и 

прикладных юридических дисциплин. Усвоение курса предполагает развитие у студентов 

способности не только следовать закону, но и осуществлять оценки законов и иных 

нормативно-правовых актов на предмет их соответствия Конституции, уметь толковать 

Земельный кодекс, закон, иной нормативно-правовой акт, утверждение навыков по 

методологии осуществления законодательной и иной правотворческой деятельности. 

Основными задачами курса  являются: 

- повышение общей и правовой культуры студентов и иных лиц, занимающихся 

самообразованием; 

- формирования у студентов умения анализировать и адекватно оценивать 

земельнно-правовые феномены, институты и нормы, творчески применять их в своей 

практической деятельности; 

- создание у обучаемых целостной системы знаний о сущности и содержании 

земельного права РФ, его роли в установлении надлежащего режима законности и 

правопорядка во всех сферах государственной и общественной жизни страны. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

1. Иметь представление о системе предмете и методе гражданского права; понятии, 

содержании и видах гражданских правоотношений; общих положениях 

обязательственного и договорного права. 

2. Знать правовой статус субъектов земельных правоотношений; понятие и виды 

юридических фактов в земельном праве; способы и пределы осуществления прав и 

исполнения обязанностей; условия и размер правовой ответственности; сроки в земельном 

праве; понятие, формы и виды собственности, та также иных вещных прав; понятие, виды 

и порядок исполнения обязательств; понятие, виды и содержание договоров, порядок их 

заключения, изменения и прекращения. 

3. Уметь использовать нормативную и фактическую информацию для реализации 

земельно-правовых норм; работать с нормативно-правовыми актами земельного 

законодательства. 

4. Владеть методами объективного анализа земельно-правовых норм и правовых 

отношений, судебной и арбитражной практики. 

5. Иметь навыки самостоятельной работы с учебными, научными, методическими и 

другими источниками по земельному праву; ведения дискуссии и диалога по проблематике 

изучаемого курса; по подготовке и написанию курсовой и дипломной работы; обоснования 

и принятия решений, а также совершения действий, связанных с реализацией земельно-

правовых норм; составления и оформления соответствующих юридических документов.  

Вопросы программы, объединенные в 52 темы, изучаемые студентами на лекциях, 

практических и семинарских занятиях. Изучение курса осуществляется в одного семестра, 

первый и третий семестры завершаются проверкой знаний студентов посредством сдачи 

зачета, второй и четвертый - сдачи экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


