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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Земельное право"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 161 - - - 161 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение основных земельно-правовых институтов,
действующего земельного законодательства, регулирующего земельные
отношения, и практики его применения, овладение основами земельного
права, выработка умения оперировать юридическими понятиями и
категориями земельного законодательства, ·формирование практических
навыков применения земельного законодательства, получение знаний о
комплексности институтов земельного права, овладение юридической
терминологией земельного законодательства, подготовка к будущей
профессиональной деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Защита прав
на землю и разрешение земельных споров; Земельное право как отрасль
российского права; Земельные правоотношения; Источники земельного
права; Право собственности и иные вещные права на землю; Правовое
регулирование платы за землю; Правовое регулирование сделок с
земельными участками; Правовой режим отдельных категорий земель;
Управление в сфере использования и охраны земель; Юридическая
ответственность за земельные правонарушения

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Земельное право"

Тематический план

Раздел 1. Земельное право как отрасль российского права

Тема 1. Понятие и предмет земельного права
Тема 2. Метод земельного права
Тема 3. Нормы земельного права
Тема 4. Система земельного права
Тема 5. Принципы земельного права
Тема 6. Соотношение земельного права с другими отраслями российского
права

Раздел 2. Источники земельного права

Тема 1. Понятие и виды источников земельного права
Тема 2. Система источников земельного права
Тема 3. Конституционно-правовые основы регулирования земельных
отношений
Тема 4. Международно-правовые договоры

Раздел 3. Земельные правоотношения

Тема 1. Понятие и виды земельных правоотношений
Тема 2. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных
отношений
Тема 3. Субъекты, объекты и содержание земельных отношений
Тема 4. Правовой режим земель

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права на землю

Тема 1. Понятие, содержание и форма права собственности на землю
Тема 2. Право частной собственности на землю
Тема 3. Право государственной собственности на землю
Тема 4. Право муниципальной собственности на землю
Тема 5. Иные вещные права на землю

Раздел 5. Правовое регулирование сделок с земельными
участками

Тема 1. Общие правила совершения сделок с земельными участками
Тема 2. Особенности совершения сделок с земельными участками
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Раздел 6. Управление в сфере использования и охраны земель

Тема 1. Понятие и система органов управления в сфере использования и
охраны земель
Тема 2. Правовые основы землеустройства
Тема 3. Правовые основы ведения государственного земельного кадастра
Тема 4. Правовые основы планирования, использования и охраны земель
Тема 5. Правовые основы мониторинга земель
Тема 6. Правовые основы контроля в области охраны и использования
земель (земельного контроля)
Тема 7. Распределение и перераспределение земель
Тема 8. Правовая охрана земель

Раздел 7. Правовое регулирование платы за землю

Тема 1. Понятие и общая характеристика платы за землю
Тема 2. Земельный налог как форма платы за землю
Тема 3. Оценка земельного участка

Раздел 8. Защита прав на землю и разрешение земельных споров

Тема 1. Понятие и общая характеристика земельных споров
Тема 2. Порядок рассмотрения земельных споров
Тема 3. Способы защиты прав на землю

Раздел 9. Юридическая ответственность за земельные
правонарушения

Тема 1. Понятие, содержание и виды земельных правонарушений
Тема 2. Дисциплинарная и материальная ответственность за земельные
правонарушения

Тема 3. Административная ответственность за земельные правонарушения

Тема 4. Уголовная ответственность за земельные правонарушения
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность за земельные
правонарушения

Раздел 10. Правовой режим отдельных категорий земель

Тема 1. Общая характеристика и особенности правового режима земель
сельскохозяйственного назначения
Тема 2. Общая характеристика и особенности правового режима земель
поселений
Тема 3. Общая характеристика и особенности правового режима земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения
Тема 4. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов
Тема 5. Правовой режим земель лесного фонда, земель водного фонда и
земель запаса
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Земельное право как отрасль российского права

к разделу № 2. Источники земельного права

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Земельные правоотношения

к разделу № 4. Право собственности и иные вещные права на землю

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Правовое регулирование сделок с земельными участками

к разделу № 6. Управление в сфере использования и охраны земель

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Правовое регулирование платы за землю

к разделу № 8. Защита прав на землю и разрешение земельных споров

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Юридическая ответственность за земельные
правонарушения

к разделу № 10. Правовой режим отдельных категорий земель

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Земельное право

Структура металлов и сплавов

Общая характеристика и особенности правового режима земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения

Ближневосточный конфликт: предпосылки, этапы, современное
состояние

Энергетические ресурсы

Правовые основы планирования, использования и охраны земель

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой режим отдельных категорий земель

Процессор

Кредит, его роль в экономике и экономической жизни человека

Виды и методы измерений. Основные понятия и определения

Понятие и виды земельных правоотношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Костюм Московской Руси. Влияние социальных различий

Правовое регулирование сделок с земельными участками

Особенности совершения сделок с земельными участками

Виды иллюстраций и их воспроизведение в печати

Общество — взаимодействие людей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности совершения сделок с земельными участками

Способы и средства тушения пожаров

Континентальный шельф

Создание формы для связанных таблиц.

Юридическая ответственность за земельные правонарушения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения

Электрохимические методы исследования. Потенциометрия

Генетический уровень организации материи

Система земельного права

Стратегии поведения в конфликте.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности совершения сделок с земельными участками

Социально-экономический потенциал страны как основной показатель
статистики

Французские философы-материалисты XVIII века

Правовые основы мониторинга земель

Социально-психологические аспекты социализации личности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов

Средневековое государство в Германии

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уголовная ответственность за земельные правонарушения

Индивидуальные особенности восприятия человека.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы контроля в области охраны и использования земель
(земельного контроля)

Право государственной собственности на землю

Наследование по завещанию

Классификация механизма перемещения стачиваемых материалов.

Социально-психологическая характеристика конфликтов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Межмолекулярные взаимодействия

Несправедливые сравнения

Понятие и система органов управления в сфере использования и
охраны земель

Фундаментальные законы природы

Правовой режим отдельных категорий земель
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка эффективности КСО

Уравнивание системы нивелирных ходов с несколькими узловыми
точками

Управление в сфере использования и охраны земель

Нагнетательная функция сердца

Соотношение земельного права с другими отраслями российского
права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стресс и боль

Теоретико-методологические основания физической культуры

Распределение и перераспределение земель

Способы защиты прав на землю

Механистический тоталитаризм

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Земельный налог как форма платы за землю

Риски для заемщика

Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую
среду

Понятие и система органов управления в сфере использования и
охраны земель
Апробация учебного процесса с использованием дистанционных
технологий в системе высшего профессионального педагогического
образования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные сетевые компоненты Windows

Сущность и специфика социального программирования

Понятие, содержание и форма права собственности на землю

Глобальная проблема изменения климата

Субъекты, объекты и содержание земельных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика и особенности правового режима земель
поселений

Понятие и система органов управления в сфере использования и
охраны земель

Место партийной системы в обществе

Функции статистики в организации (на предприятии)

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов

Правовые основы ведения государственного земельного кадастра

Произношение согласных звуков, обозначенных двумя одинаковыми
буквами

Анализ материала (биография)

Ряд условий, повышающих эффективность одобрения



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Земельное право», ООП «Юриспруденция» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита деревянных конструкций от возгорания

Международно-правовые договоры

Тепловое загрязнение

Основа счастья — в единстве личного и общего

Понятие и общая характеристика земельных споров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционно-правовые основы регулирования земельных
отношений

Шрифтовые файлы

Внешняя политика России и международные отношения в Восточной
Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Сетевые протоколы

Понятие и система органов управления в сфере использования и
охраны земель

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распределение и перераспределение земель

Тело

Система налогов России

Консульские привилегии и иммунитеты

Административная ответственность за земельные правонарушения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международно-правовые договоры

Понимание

Дисциплинарная и материальная ответственность за земельные
правонарушения

Объекты криминалистической баллистики

Общая характеристика методов статистического анализа результатов
испытаний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой режим земель

Международное патентное право

Принятие наследства

Правовая охрана земель

Понятие денежных расчетов. Основные формы денежных расчетов
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 8-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Боголюбов С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05031-8

Учебник составлен на базе государственных стандартов Минобрнауки
России и многолетнего опыта преподавания учебной дисциплины
«Земельное право» в высших юридических и аграрных учебных
заведениях. Структура учебника предполагает расположение информации
для усвоения и размышлений от общего, основного к частному,
детальному, от простого к сложному. Наиболее актуальные вопросы
рассмотрены более подробно. При написании ряда глав использованы
законопроектные, учебные и научные авторские разработки, результаты
парламентских и общественных слушаний и научно-практических
конференций. Отличительными чертами данного издания являются учет
дополнений, внесенных в Земельный кодекс, и положений
Градостроительного кодекса, иных федеральных законов, рассмотрение
земельного права в его динамике и развитии, проецирование проводимой в
стране федеративной и административной реформ на земельные
отношения.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Позднякова Е. А. ; Под общ. ред. Боголюбова С.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08192-3

Практикум по дисциплине «Земельное право» подготовлен в соответствии
с требованиями соответствующих стандартов для проведения семинарских
занятий со студентами юридических, экономических, технических и иных
факультетов высших учебных заведений по курсу «Земельное право» и
содержит весь комплекс материалов: схемы, вопросы для самоконтроля,
тесты, задачи. Кроме того, для практического применения приведены
формы отдельных документов. Сформирован также словарь терминов и
определений.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ. ПРАКТИКУМ
2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Анисимов А.П., Мельников Н.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-03919-1

Практикум охватывает все основные темы курса для бакалавров и
магистров. В пособии содержатся методические рекомендации для
бакалавров по изучению курса земельного права, включающие
современную научную и учебную литературу, нормативные акты,
рекомендуемые к обсуждению на практическом занятии теоретические
вопросы, учебные задачи, составленные на материалах реально
существующей судебной практики. Магистрантам авторы пособия
предлагают использовать ряд интерактивных методик, позволяющих
выработать как практические навыки по решению различных проблем
современного земельного и экологического права, так и развить
способности к научной работе, проведению самостоятельных творческих
исследований проблем земельного и экологического права.

Земельное право

С. А. Боголюбова, Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 978-5-392-
26661-6

Настоящий учебник является третьим, переработанным и дополненным
изданием и написан на основе материалов авторских лекционных курсов с
учетом новейшего земельного законодательства, прежде всего нового
Земельного кодекса РФ, а также новых редакций Водного н Лесного
кодексов РФ. В нем рассмотрены традиционные вопросы теории
земельного права и практики его применения. Кроме того, разъясняются
наиболее актуальные для современного периода механизмы регулирования
земельных отношений с учетом представления о земле как о важнейшем
природном ресурсе, основе жизнедеятельности народов Российской
Федерации и имуществе особого рода. Большое внимание уделено
вопросам соотношения полномочий государства по регулированию
земельных отношений н прав землевладельцев.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 6-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А., Селиванова К. А. ; Под ред.
Анисимова А.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-08534-1

Учебник охватывает все основные темы курса земельного права,
преподаваемого в юридических вузах. Раскрываются основные понятия
земельного права, анализируются научные работы, нормативные правовые
акты и правоприменительная практика. Учтена специфика деятельности
правоохранительных органов в области использования и охраны земель.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Земельное право», ООП «Юриспруденция» 19

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 15-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Ерофеев Б.В., Братковская Л.Б. - под науч. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05234-3

В книге раскрыты понятие, предмет и источники земельного права,
показаны особенности земельных правоотношений и их правового
регулирования, изложена история правового регулирования земельных
отношений в России, анализируются этапы формирования земельного
рынка, права собственности и иные права на землю, рассматриваются
правовое регулирование сделок с землей, государственное регулирование
земельных отношений, защита земельных прав граждан и юридических
лиц, разрешение земельных споров. Сформулировано понятие земельных
правонарушений, указаны их виды, определена совокупность признаков,
отличающих земельное правонарушение от иных видов правонарушений;
раскрыты все элементы и состав земельного правонарушения. Учебник
подготовлен на основе новейшего земельного законодательства РФ в
соответствии с актуальными требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 20

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 32

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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