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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Земельное право», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-4 
 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: место земельного права в системе 

российского права. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками реализации норм права; приемами 

принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов. 

ОПК-1 
 

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

земельном праве. 
Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

определять нормативные правовые акты, 

подлежащие применению. 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми система; навыками работы с 

правовыми актами; навыками подготовки 

юридических документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление 

(квалификация «академический бакалавр»)», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7-м семестре. 
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Место дисциплины 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОПК-

1(частично) 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

элементарными знаниями по 

обществознанию, истории, 

основам права, 

гражданскому праву, логике, 

полученными в школе и на 

предыдущих курсах.  

 

Административное право, Гражданское 

право, Конституционное право, 

Трудовое право, Налоги и 

налогообложение, Муниципальное 

право, Управление государственным и 

муниципальным заказом география 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54,4  

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в том числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы -  

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

8  

Внеаудиторная работа (всего): 0,4  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

работу обучающихся с 

преподавателем  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

54 94 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: 

  

Зачет (7 семестр) - по результатам 

семинарских занятий 

 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Понятие, история и 

источники 

земельного права 

10 4 2 4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Права на землю 18 8 4 6 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, решение 

задач 

3. Правовое 

обеспечение охраны 

земель 

6 2  4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Управление в сфере 

использования и 

охраны земель 

13 4 4 5 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, решение 

задач 

5. Экономический 

механизм в сфере 

использования и 

7 2 1 4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 
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для заочной формы обучения 

охраны земель семинаре 

6. Правовой механизм 

в сфере 

использования и 

охраны земель 

7 2 1 4 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

7. Правовой режим 

отдельных категорий 

земель 

42 14 6 22 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, решение 

задач 

8. Международно-

правовой режим 

использования и 

охраны земель 

5   5 Самостоятельная 

работа 

 Зачет      

 Всего 108 36 18 54  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Понятие, история и 

источники 

земельного права 

10 2  8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Права на землю 18  2 16 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, решение 

задач 

3. Правовое 

обеспечение охраны 

земель 

6   6 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4. Управление в сфере 

использования и 

охраны земель 

13 2 2 9 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, решение 

задач 

5. Экономический 

механизм в сфере 

использования и 

охраны земель 

7   7 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

6. Правовой механизм 

в сфере 

использования и 

охраны земель 

7   7 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Понятие, история и источники земельного права 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Понятие и 

история земельного 

права 

Земля как объект общественных земельных отношений. 

Общественные земельные отношения как предмет земельного 

права, их особенности. Методы земельного права, 

соотношение публичного и частного в регулировании 

земельных отношений. Система земельного права. Принципы 

земельного права. Земельное право как отрасль права. 

Земельное право в широком и узком смысле. Соотношение 

земельного права с экологическим, гражданским, 

административным и другими отраслями права. Земельное 

право как отрасль науки и учебная дисциплина. История 

земельного права. 
1.2 Тема 2. Источники 

земельного права 

Понятие источников земельного права. Классификация 

источников земельного права.  

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1.Понятие, 

история и источники 

земельного права 

Земля как объект общественных земельных отношений: 1) 

земля как природный объект; 2) земля как природный ресурс, 

объект хозяйствования; 3) земля как недвижимость, объект 

собственности и гражданского оборота; 4) земля как 

политическое и правовое пространство. Общественные 

земельные отношения как предмет земельного права, их 

особенности. Методы земельного права, соотношение 

публичного и частного в регулировании земельных 

отношений. Система земельного права. Принципы земельного 

права. Земельное право как отрасль права. Земельное право в 

широком и узком смысле. Соотношение земельного права с 

экологическим, гражданским, административным и другими 

отраслями права. Земельное право как отрасль науки и 

учебная дисциплина. История земельного права. Понятие и 

классификация источников. 

2 Раздела 2 Права на землю 

7. Правовой режим 

отдельных категорий 

земель 

38 2  36 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре, решение 

задач 

8. Международно-

правовой режим 

использования и 

охраны земель 

5   5 Самостоятельная 

работа 

 Зачет 4     

 Всего 108 6 4 94  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 3. Право 

собственности на 

землю 

Понятие  собственности и права собственности на землю. 

Собственность на землю как экономическое  отношение. 

Право собственности на землю в общеправовом смысле. 

Право собственности на землю в объективном и  

субъективном смысле. Объективные основания ограничения 

права собственности на землю. Формы собственности на 

землю. Частная собственность на землю  граждан и 

юридических лиц. Общая долевая и общая совместная 

собственность на землю. Государственная собственность на 

землю. Проблемы разграничение государственной 

собственности на землю. Собственность на землю субъектов 

Российской Федерации. Муниципальная собственность на 

землю. Содержание права собственности на землю. 
2.2. Тема 4. Права на 

землю лиц, не 

являющихся 

собственниками земли 

Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся 

собственниками  земли. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком: понятие, содержание, 

субъекты.  Право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком: понятие, содержание, субъекты.Право 

землепользователей и землевладельцев на приобретение  

земельных участков в собственность.Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут): понятие, 

виды, порядок установления.Аренда земельных участков. 

Особенности договора аренды земельного участка по новому 

земельному законодательству. Субаренда 

земли.Безвозмездное срочное пользование земельным 

участком: понятие, содержание, субъекты. Служебные 

земельные наделы.Права и обязанности собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков при использовании 

земельных участков 
2.3. Тема 5.Основания 

возникновения прав на 

землю 

Классификация оснований возникновения прав на землю. 

Возникновения прав на землю из актов государственных 

органов или актов органов местного самоуправления. 

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

гражданам и юридическим лицам. Органы, осуществляющие 

предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности.  Порядок 

предоставления земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Порядок предоставления  гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для целей не связанных со 

строительством. 

 Приобретение земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, или 

права на заключение договора аренды такого участка на 

торгах (конкурсах, аукционах). Переход права на земельный 
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дисциплины 
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участок при переходе права собственности на здание, 

строение, сооружение. Приобретение прав на земельные 

участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения, сооружения. Переоформление 

(перерегистрация) ранее предоставленных земельных 

участков. Возникновение прав на землю из договоров и иных 

сделок с землей. Ограничения оборотоспособности земельных 

участков. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым 

из оборота и земельные участки, ограниченные в обороте. 

Ограничения прав на землю. Государственная регистрация 

прав на землю в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». Документы, удостоверяющие права на землю. 
2.4. Тема 6. Основания 

прекращения прав на 

землю 

Изменение и прекращение прав на землю. Классификация 

оснований изменения и прекращения прав на землю. 

Правомерные действия субъектов прав на землю как 

основания изменения и прекращения  земельных 

правоотношений (добровольный отказ от прав и 

т.п.).Принудительные  действия государства или 

муниципальных образования как основания  изменения или 

прекращение прав на землю: а) изъятие (выкуп) земель для 

государственных или муниципальных нужд; б) конфискация 

земельного участка; в) реквизиция. Неправомерные действия 

как основания изменение и прекращение прав на землю. 

Порядок и условия принудительного прекращения прав на 

земельный участок ввиду ненадлежащего его использования. 

События как основания изменение и прекращение прав на 

землю. 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 3. Право 

собственности на 

землю 

Понятие права собственности  на землю. Содержание права 

собственности на землю. Объективные основания ограничения 

права собственности на землю. Формы собственности на 

землю. Частная собственность на землю  граждан и 

юридических лиц. Общая долевая и общая совместная 

собственность на землю. Государственная собственность на 

землю. Проблемы разграничения государственной 

собственности на землю. Собственность на землю субъектов 

Российской Федерации. Муниципальная собственность на 

землю.  
2.2. Тема 4. Права на 

землю лиц, не 

являющихся 

собственниками земли 

Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся 

собственниками  земли. Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком.  Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут).  Аренда и субаренда  земельных участков.  

Безвозмездное срочное пользование земельным участком.  

Права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
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земельных участков при использовании земельных участков 
2.3. Тема 5. Основания 

возникновения прав на 

землю 

Классификация оснований возникновения прав на землю. 

Возникновения прав на землю из актов государственных 

органов или актов органов местного самоуправления. 

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

гражданам и юридическим лицам. Порядок предоставления 

земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Порядок предоставления  гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для целей не связанных со 

строительством. 

Иные основания приобретения прав на земельные участки, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Государственная регистрация прав на землю в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Документы, удостоверяющие права на землю. 
2.4. Тема 6.  Основания 

прекращения прав на 

землю 

Изменение и прекращение прав на землю. Классификация 

оснований изменения и прекращения прав на землю. 

Правомерные действия субъектов прав на землю как 

основания изменения и прекращения  земельных 

правоотношений (добровольный отказ от прав и 

т.п.).Принудительные  действия государства или 

муниципальных образования как основания  изменения или 

прекращение прав на землю: а) изъятие (выкуп) земель для 

государственных или муниципальных нужд; б) конфискация 

земельного участка; в) реквизиция. Неправомерные действия 

как основания изменение и прекращение прав на землю. 

Порядок и условия принудительного прекращения прав на 

земельный участок ввиду ненадлежащего его использования. 

События как основания изменение и прекращение прав на 

землю. 
3. Раздел 3 Правовое обеспечение охраны земель 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 7.Правовое 

обеспечение охраны 

земель 

Правовые основы охраны земель. Цели и основные 

направления охраны земель по новому земельному 

законодательству. Содержание охраны земель. Обязанности 

собственников, землевладельцев,  землепользователей, 

арендаторов  по охране земель. Правовые основы разработки 

федеральных, региональных, местных программ охраны 

земли. Правовые регулирование защиты земель от заражения 

и эрозии. Правовое регулирование рекультивации земель, 

снятия, сохранения  плодородного слоя почвы. Правовое 

регулирование консервации  деградированных и иных земель. 

Правовое регулирование  установления нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ, вредных 
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микроорганизмов и других загрязняющих почву 

биологических веществ. Экологические и иные требования к 

размещению, проектированию, строительству, вводу в 

эксплуатацию объектов, влияющих на состояние земель. 

Темы семинарских занятий 
3.1. Тема 7.Правовое 

обеспечение охраны 

земель 

Самостоятельно 

4. Раздел 4 Управление в сфере использования и охраны земель 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 8. Понятие и 

виды управления в 

сфере использования и 

охраны земель. 

Понятие управления в сфере использования и охраны земель. 

Виды управления в сфере использования и охраны земель. 

Государственное управление. Общественное управление. 

Местное самоуправление. Ведомственное управление. 

Производственное управление.   
4.2 Тема 9.Функции 

государственного 

управления в сфере 

использования и 

охраны земель 

Функции управления в сфере использования и охраны земель. 

Отнесение земель к категориям и перевод из одной категории 

в другую. Информационное обеспечение в сфере 

использования и охраны земель. Планирование и 

территориальное зонирование. Государственный  кадастр 

недвижимости. Государственный учет земельных участков. 

Мониторинг земель. Землеустройство. Контроль за 

использованием и охраной земель. Лицензирование в сфере 

использования и охраны земель. 

Темы семинарских занятий 
4.1. Тема 8.  Понятие и 

виды управления в 

сфере использования и 

охраны земель. 

Понятие управления в сфере использования и охраны земель. 

Виды управления в сфере использования и охраны земель. 

Государственное управление. Общественное управление. 

Местное самоуправление. Ведомственное управление. 

Производственное управление.   
4.2 Тема 9. Функции 

государственного 

управления в сфере 

использования и 

охраны земель 

Функции управления в сфере использования и охраны земель. 

Отнесение земель к категориям и перевод из одной категории 

в другую. Информационное обеспечение в сфере 

использования и охраны земель. Планирование и 

территориальное зонирование. Государственный  кадастр 

недвижимости. Государственный учет земельных участков. 

Мониторинг земель. Землеустройство. Контроль за 

использованием и охраной земель. Лицензирование в сфере 

использования и охраны земель. 

5. Раздел 5  Экономический механизм в сфере использования и 

охраны земель 

Содержание лекционного курса 
5.1. Тема 

10.Экономический 

механизм в сфере 

использования и 

охраны  земель 

Понятие, структура  и правовые основы экономического 

механизма в сфере использования и охраны земель. 

Источники финансирования. Экономическое стимулирование 

охраны и рационального использования земельных 

ресурсов.Платность использования земли как принцип 

земельного права. Понятие и формы платы за использование 
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земли. Земельный налог. Субъекты и объекты 

налогообложения. Порядок исчисления и уплаты земельного 

налога. Арендная плата как существенное условие договора 

аренды земельного участка. Оценка земли как недвижимого 

имущества. Федеральный закон «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации». Рыночная стоимость земельного 

участка. Кадастровая стоимость земельного участка. Порядок 

определения стоимости  при продаже земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности  собственникам расположенных на них зданий, 

строений, сооружений. 

Темы семинарских занятий 
5.1. Тема 

10.Экономический 

механизм в сфере 

использования и 

охраны  земель 

Платность использования земли как принцип земельного 

права. Понятие и формы платы за использование земли. 

Земельный налог. Субъекты и объекты налогообложения. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Арендная 

плата как существенное условие договора аренды земельного 

участка. Оценка земли как недвижимого имущества. 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». Рыночная стоимость земельного 

участка. Кадастровая стоимость земельного участка.  

6 Раздел 6 Правовой механизм в сфере использования и охраны 

земель 

Содержание лекционного курса 
6.1. Тема 11.Правовой 

механизм в сфере 

использования и 

охраны земель 

Понятие и соотношение гарантий и защиты прав на землю. 

Гарантии прав на землю при изъятии земельных  участков для 

государственных и муниципальных нужд, ухудшении качества 

земель, временном занятии земельных участков, ограничении 

прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов. Способы защиты земельных 

прав. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права на земельный участок, и пресечение 

действий, нарушающих право наземельный участок или 

создающих угрозу его нарушения. Признание не 

действительным  акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного 

самоуправления. Возмещение убытков, причиненных 

нарушением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Понятие 

земельного спора,  классификация земельных споров. 

Судебный порядок разрешения споров. Виды земельных 

правонарушений. Виды юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Возмещение вреда, причиненного 

земельным правонарушением. 

Темы семинарских занятий 
6.1. Тема 11.Правовой 

механизм в сфере 

использования и 

охраны земель 

Гарантии прав на землю при изъятии земельных  участков для 

государственных и муниципальных нужд, ухудшении качества 

земель, временном занятии земельных участков, ограничении 

прав собственников земельных участков, землепользователей, 
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землевладельцев и арендаторов. Способы защиты земельных 

прав. Понятие земельного спора,  классификация земельных 

споров. Судебный порядок разрешения споров. Виды 

земельных правонарушений. Виды юридической 

ответственности за земельные правонарушения. Возмещение 

вреда, причиненного земельным правонарушением. 

7. Раздел 7. Правовой режим отдельных категорий земель 

Содержание лекционного курса 
7.1. Тема 12.Правовой 

режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Особенности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовое обеспечение 

плодородия земель. Фонд  перераспределения земель  и 

порядок его формирования. Субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения.  Порядок 

предоставления земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам и юридическим лицам. Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Ответственность за нарушение правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения.  
7.2. Тема 13.Правовой 

режим земель 

населенных пунктов 

Понятие правового режима земель населенных пунктов. 

Понятие земель населенных пунктов.  Состав земель 

населенных пунктов. Планирование и территориальное 

зонирование. Градостроительный кодекс РФ.  Виды 

территориальных зон: жилые, общественно-деловые, 

производственные, инженерных и транспортных 

инфрастуктур, рекреационные, сельскохозяйственного 

использования, специального назначения, военных объектов и 

иные. Правовые требования к застройке населенных пунктов 

Пригородные зоны. Ответственность за нарушение правового 

режима земель населенных пунктов. 
7.3. Тема 14. Правовой 

режим земель 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения 

Понятие правового режима земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (далее – земли промышленности и 

иного специального назначения). Понятие и состав земель  

промышленности и иного специального назначения. Субъекты 

прав на земли промышленности и иного специального 

назначения). Особенности управления землями 

промышленности и иного специального назначения. 

Особенности правового режима отдельных видов данной 

категории земель 

7.4. Тема 15. Правовой 

режим земель особо 

Понятие правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. Понятие и состав земель  особо 
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охраняемых 

территорий и объектов 

охраняемых территорий. Земли особо охраняемых 

природных территорий: земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных 

природных заказников, памятников природы, национальных 

парков, природных парков, дендрологических парков, 

ботанических садов, территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Правовой режим охранных зон или округов с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности. Правовой режим 

округов санитарной и горно-санитарной охраны. 
7.5. Тема 16. Правовой 

режим земель лесного 

фонда 

Понятие правового режима земель лесного фонда. Понятие и 

состав земель лесного фонда. Особенности управления 

землями лесного фонда. Ответственность за нарушение 

правового режима земель лесного фонда. 

 
7.6. Тема 17.Правовой 

режим земель водного 

фонда 

Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и 

состав земель водного фонда. Субъекты прав на земли 

водного фонда. Особенности управления землями водного 

фонда. Ответственность за нарушение правового режима 

земель водного фонда. 
7.7. Тема 18.Правовой 

режим земель запаса 

Понятие правового режима земель запаса. Понятие и 

состав земель запаса.  Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования как 

субъектыправ на земли запаса. Основания и порядок 

передачи земельных участков в состав земель запаса. 

Особенности управления землями запаса. Органы управления. 

Темы семинарских занятий 
7.1. Тема 12. Правовой 

режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Особенности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Правовое обеспечение 

плодородия земель. Фонд  перераспределения земель  и 

порядок его формирования. Субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения.  Порядок 

предоставления земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам и юридическим лицам. Федеральный закон «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Ответственность за нарушение правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения.  
7.2. Тема 13. Правовой 

режим земель 

населенных пунктов 

Понятие правового режима земель населенных пунктов. 

Понятие земель населенных пунктов.  Состав земель 

населенных пунктов. Планирование и территориальное 

зонирование. Градостроительный кодекс РФ.  Виды 

территориальных зон: жилые, общественно-деловые, 

производственные, инженерных и транспортных 

инфрастуктур, рекреационные, сельскохозяйственного 

использования, специального назначения, военных объектов и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

иные. Правовые требования к застройке населенных пунктов 

Пригородные зоны. Ответственность за нарушение правового 

режима земель населенных пунктов. 
7.3. Тема 14. Правовой 

режим земель 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земель 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земель 

обороны, безопасности 

и земель иного 

специального 

назначения 

Понятие правового режима земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (далее – земли промышленности и 

иного специального назначения). Понятие и состав земель  

промышленности и иного специального назначения. Субъекты 

прав на земли промышленности и иного специального 

назначения). Особенности управления землями 

промышленности и иного специального назначения. 

Особенности правового режима отдельных видов данной 

категории земель 

7.4. Тема 15. Правовой 

режим земель особо 

охраняемых 

территорий и объектов 

Понятие правового режима земель особо охраняемых 

территорий и объектов. Понятие и состав земель  особо 

охраняемых территорий.  Земли особо охраняемых 

природных территорий: земли государственных природных 

заповедников, в том числе биосферных, государственных 

природных заказников, памятников природы, национальных 

парков, природных парков, дендрологических парков, 

ботанических садов, территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Правовой режим охранных зон или округов с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности. Правовой режим 

округов санитарной и горно-санитарной охраны. 
7.5. Тема 16. Правовой 

режим земель лесного 

фонда 

Понятие правового режима земель лесного фонда. Понятие и 

состав земель лесного фонда. Особенности управления 

землями лесного фонда. 

 
7.6. Тема 17. Правовой 

режим земель водного 

фонда 

Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и 

состав земель водного фонда. Субъекты прав на земли 

водного фонда. 

 
7.7. Тема 18. Правовой 

режим земель запаса 

Самостоятельно 

8 Раздел 8 Международно-правовой режим использования и охраны 

земель 

Содержание лекционного курса 
8.1. Тема 

19.Международно-

правовой режим 

использования и 

Международно-правовые основы обеспечения охраны 

земель и устойчивого использования земельных и почвенных 

ресурсов. Универсальные международные документы. 

Программа действий по дальнейшему осуществлению 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

охраны земель «Повестки дня  на ХХ1 век», принятая Х1Х Специальной 

сессией ООН. Июнь 1997 г. (Раздел 62.Земельные ресурсы и 

устойчивое сельское хозяйство). Решение 111/11 Конференции 

сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

Региональные международные документы. Декларация 

министров по вопросам окружающей среды регионов 

Европейской экономической комиссии ООН (София, 25 

октября 1995 г.). Экологическая программа для Европы 

(София, 23-25 октября 1995 г.) и др. Двусторонние 

документы. 

Темы семинарских занятий 
8.1. Тема 

19.Международно-

правовой режим 

использования и 

охраны земель 

Самостоятельно 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Земельное право» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение законодательства и анализ судебной практики, подготовка самостоятельных 

работ, решение задач,  подготовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными 

тестами по теме. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 

включают 20 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме 

разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету  обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы). 

Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

7.  Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Понятие, история 

и источники 

земельного права 

ОК-4 
Знать: место земельного права всистеме 

российского права. 

ОПК-1 
Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

земельном праве. 

Тестовые задания 

(вопросы «да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2.  Права на землю ОК-4 
Знать: место земельного права всистеме 

российского права. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

ОПК-1 
Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

определять нормативные правовые акты, 

подлежащие применению. 

1. Тестовые 

задания (вопросы 

«да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3.  Правовое 

обеспечение 

охраны земель 

ОК-4 
Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками реализации норм права; приемами 

принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов. 

ОПК-1 
Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

определять нормативные правовые акты, 

подлежащие применению. 

1. Тестовые 

задания (вопросы 

«да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой . 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

4.  Управление в 

сфере 

использования и 

охраны земель 

ОК-4 
Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

ОПК-1 
Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

земельном праве. 

1. Тестовые 

задания (вопросы 

«да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой  

 

5.  Зкономический 

механизм в сфере 

использования и 

охраны  земель 

ОК-4 
Знать: место земельного права всистеме 

российского права. 
Владеть: юридической терминологией; 

навыками реализации норм права; приемами 

принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов. 

ОПК-1 
Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

земельном праве. 
Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми система; навыками работы с 

правовыми актами; навыками подготовки 

юридических документов. 

1. Тестовые 

задания (вопросы 

«да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой  

 

6.  Правовой 

механизм в сфере 

использования и 

охраны земель 

ОК-4 
Знать: место земельного права всистеме 

российского права. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

ОПК-1 
Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

земельном праве. 

1. Тестовые 

задания (вопросы 

«да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой  

 

7.  Правовой режим 

отдельных 

категорий земель 

ОК-4 
Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

ОПК-1 

1. Тестовые 

задания (вопросы 

«да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2. Задания для 

работы с 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

определять нормативные правовые акты, 

подлежащие применению. 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми система; навыками работы с 

правовыми актами; навыками подготовки 

юридических документов. 

дополнительной 

литературой  

 

8.  Международно-

правовой режим 

использования и 

охраны земель 

ОК-4 
Владеть: юридической терминологией; 

навыками реализации норм права; приемами 

принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов. 

ОПК-1 
Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми система; навыками работы с 

правовыми актами; навыками подготовки 

юридических документов. 

1. Тестовые 

задания (вопросы 

«да-нет», 

альтернативные 

вопросы). 

2. Задания для 

работы с 

дополнительной 

литературой  

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины. 

Тестовое задание включают  50 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины  

«Земельное право»  

1. Предмет, методы земельного права. Земельное право как отрасль права, наука, учебная 

дисциплина. Концепции земельного права. 

2. Принципы и система земельного права. 

3. Правовое регулирование земельных отношений в России до 1917 года. 

4. Правовое регулирование земельных отношений в советский период. 

5. Понятие, общая характеристика и классификация источников земельного права. 

6. Понятие и виды земельных правоотношений. 

7. Субъекты, объекты, содержание земельных правоотношений. 
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8. Земельный участок как объект земельных правоотношений: понятие и способы 

образования. Требования, предъявляемые к образуемым и измененным земельным 

участкам. 

9. Понятие, общая характеристика и содержание права собственности на землю. 

10. Право публичной собственности на землю: право собственности Российской 

Федерации, право собственности субъектов РФ, право  собственности муниципальных 

образований. 

11. Право частной собственности на землю в РФ. 

12. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком: понятие, 

содержание, основания возникновения и прекращения). 

13. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: понятие, 

содержание, основания возникновения и прекращения). 

14. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

15. Договор аренды земельного участка.  

16. Безвозмездное (срочное) пользование земельным участком: понятие, содержание, 

основания возникновения и прекращения). 

17. Правовые основы платы за землю. Государственная кадастровая оценка земель. 

Рыночная стоимость земель. Нормативная цена земли. 

18. Виды платы за землю: земельный налог, арендная плата. 

19. Понятие, содержание и виды управления в сфере использования и охраны земель. 

20. Система органов государственного управления земельными ресурсами в Российской 

Федерации. 

21. Гражданско-правовые сделки с земельными участками. Ограничение 

оборотоспособности земельных участков. 

22. Состав земель в Российской Федерации, порядок отнесения земель или земельных 

участков к категориям и перевода из одной категории в другую.  

23. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности без предварительного 

согласования места размещения объектов. 

24. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности с предварительным 

согласованием места размещения объектов. 

25. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством. 

26. Приобретение прав на земельный участок при переходе права собственности на 

здание, строение, сооружение. 

27. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, 

сооружения. 

28. Основания и порядок прекращения прав на землю в связи с совершением земельного 

правонарушения. 

29. Изъятие (выкуп) земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

30. Защита прав на землю. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для 

государственных  или муниципальных нужд. 

31. Государственный  кадастр недвижимости: понятие, содержание, принципы и порядок     

его ведения. 

32. Мониторинг земель: понятие, содержание, порядок ведения. 

33. Государственный контроль в сфере использования и охраны земель: понятие, 

принципы, порядок осуществления.  

34. Землеустройство как функция государственного управления. 

35. Правовые меры охраны земель в Российской Федерации. 

36. Понятие, состав и виды земельных правонарушений (общая характеристика). 
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37. Понятие и виды юридической ответственности за земельные правонарушения   (общая 

характеристика). 

38. Понятие и общая характеристика земель сельскохозяйственного назначения. 

Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 

39. Особенности правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения. 

40. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

41. Правовой режим земель, предоставленных гражданам и их объединениям для личного 

подсобного и дачного хозяйства, садоводства и огородничества. 

42.  Понятие и состав земель населенных пунктов. Понятие и цели зонирования. Общая 

характеристика правового режима земель населенных пунктов. 

43. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, обороны, 

безопасности и иного специального назначения: понятие и общая характеристика 

правового режима. 

44. Особенности правового режима земель промышленности, энергетики. 

45. Особенности правового режима земель транспорта. 

46. Особенности правового режима земель обороны и безопасности. 

47. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и  объектов. Общая 

характеристика правового режима земель особо охраняемых территорий и   объектов. 

48. Земли лесного фонда: понятие, состав, особенности правового режима. 

49. Земли водного фонда: понятие, состав, особенности правового режима. 

50. Международно-правовое регулирование отношений в сфере использования и охраны 

земель. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-4, ОПК-1). В зачетный  

тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

 на определение земельно-правовых понятий; 

 на характеристику признаков и особенностей  земельных правоотношений; 

 на характеристику земельного законодательства; 

 на выбор правильного суждения; 

 на решение земельно-правовых  задач. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 3-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 

результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Понятие, история и 

источники 

земельного права 

ОК-4 Альтернативные вопросы: 

Земельные отношения представляют собой: 

а)отношения по рациональному 

использованию и охране земли как 

природного 

объекта, объекта собственности и 

хозяйствования; 

б)отношения по использованию и охране 

земель в Российской Федерации как 

основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории; 

в)отношения по использованию и охране 

земли, улучшению и воспроизводству 

почв, охране прав и законных интересов 

субъектов земельных отношений в Российской 

Федерации. 
ОПК-1 Альтернативные вопросы: 

Земельное законодательство состоит из: 

а)Земельного кодекса, федеральных законов, 

законов субъектов РФ, подзаконных 

актов, актов органов местного самоуправления; 

б)Земельного кодекса, федеральных законов и 

законов субъектов РФ; 

в)Земельного кодекса, федеральных законов, 

законов субъектов РФ, подзаконных 

актов, актов федеральных органов 

исполнительной власти и актов органов 

местного 

самоуправления. 
2. Права на землю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

В Российской Федерации  земля является 

общенациональным достоянием 

ОПК-1 Альтернативные вопросы: 

Содержание права собственности на землю 

образуют следующие правомочия: 

           а) владение; 

           б) пользование; 

           в) управление; 

           г) распоряжение. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-4 Альтернативные вопросы: 

Право земельной собственности рас-

пространяется: 

  а) только на поверхностный слой земли; 

  б) не только на поверхностный слой земли, но 

и расположенные на земельном участке 

замкнутые водоемы, лесные насаждения; 

в) на поверхностный слой земли, а также все 

объекты недвижимости, расположенные над и 

под поверхностью земли, в том числе полезные 

ископаемые. 
3. 

 

Правовое 

обеспечение охраны 

земель 

 

ПК-4 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Земля в Российской Федерации охраняется как 

основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 
ОПК-1 Альтернативные вопросы: 

Целями охраны земель являются: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

2) обеспечение улучшения и восстановления 

земель, подвергшихся деградации, загрязнению, 

захламлению, нарушению, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности; 

3) охрана и защита права частной собственности 

на землю. 
ПК-4 

 

Задача: 

Сельскохозяйственное предприятие не выполнило 

мероприятия по борьбе с сорными растениями, в 

результате чего 0,8 га земель сельскохозяйственного 

назначения заросло сорняками. 

Какие требования в сфере охраны земель не были 

выполнены в этом случае? Определите нормативные 

правовые акты, регулирующие данные отношения? 

4. Управление в сфере 

использования и 

охраны земель 

 

ОПК-1 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Современной тенденцией управления в сфере 

использования и охраны земельных ресурсов 

является уменьшение экологической составляющей. 

ПК-4 Альтернативные вопросы: 

Государственный  кадастр недвижимости 

представляет собой: 

 а) свод документов; 

 б) свод документированных сведений;  

в) свод сведений; 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 г) деятельность государственных органов 

по учету земель; 

 д) систематизированный свод сведений. 
ОПК-1 Задача: 

Главой администрации Солнцевского района Н-

ской области на основании положительного 

заключения территориальных органов 

Росприроднадзора и Росреестра  вынесено 

постановление об изменении целевого 

назначения земель сельскохозяйственного 

назначения сельскохозяйственного кооператива 

«Луч» на земельном участке площадью 15,7 га  

под земли промышленности. 

Имеет ли право глава администрации  

района       изменять целевое назначение данных 

земель? 

Каков порядок перевода земель или 

земельных участков из одной категории в 

другую? 

5. Экономический  

механизм в сфере 

использования и 

охраны земель 

ПК-4 Альтернативные вопросы: 

В основу исчисления земельного налога 

положена: 

 б) нормативная стоимость земельного 

участка; 

 в) кадастровая стоимость земельного 

участка; 

 г) рыночная стоимость земельного 

участка 
ОПК-1 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Платность использования земли, согласно 

которому любое использование земли 

осуществляется за плату, за исключением 

случаев, установленных федеральными 

законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 
ПК-4 Альтернативные вопросы: 

В виде стабильных платежей за единицу 

земельной площади устанавливается: 

 а) арендная плата; 

б) земельный налог; 

 в) кадастровая стоимость земельного 

участка; 

 г) рыночная стоимость земельного 

участка. 
6. Правовой механизм 

в сфере 

ПК-4 Альтернативные вопросы 

В каких случаях собственникам земельных 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

использования и 

охраны земель 
участков не возмещаются убытки: 

 а) изъятием земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

 б) ухудшением качества земель в 

результате деятельности других лиц; 

 в) временным занятием земельных 

участков; 

 г) ограничением прав; 

 д) изменением вида разрешенного 

использования земельного участка. 
ОПК-1 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 
Для защиты земельных прав гражданин может 

воспользоваться любым способом, 

предусмотренным ст. 12 ГК РФ. 

ПК-4 Задача 

Животноводческим комплексом  АО «Россия» было 

допущено загрязнение производственными 

отходами земельного участка 0,2 га. С АО «Россия» 

были взысканы убытки в размере 20 тыс.руб. 

Определите виды ответственности, 

установленные законом за данное правонарушение. 

7. Правовой режим 

отдельных 

категорий земель 

ОПК-1 Альтернативные вопросы 

Особой охране подлежат и приоритет в 

использовании имеют: 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 

б) земли населенных пунктов; 

в) земли промышленности и иного 

специального назначения. 
ПК-4 Альтернативные вопросы 

В составе земель для личного подсобного 

хозяйства различают следующие земельные 

участки: 

а) земельный участок общего пользования; 

б) приусадебный земельный участок; 

в) полевой земельный участок. 
ОПК-1 Задание 

Гражданини Иванов – собственник земельной доли, 

право на которую возникло при реорганизации 

совхоза, просит разъяснить порядок совершения 

сделок с земельными долями. 

Подготовьте проект ответа 

8. Международно-

правовой режим 

использования и 

охраны земель 

ПК-4 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Если международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в 

установленном порядке, установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены 
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дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 
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настоящим Кодексом, применяются правила 

международного договора. 
ОПК-1 Альтернативные вопросы 

К универсальным международным документам 

относят 

а)Программу действий по дальнейшему 

осуществлению «Повестки дня  на ХХ1 век»; 

б)Конвенцию о биологическом разнообразии; 

в)Экологическую программу для Европы 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям (ОК-4, ОПК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные 

задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Земельное право».  

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет в71-ом семестре  включает следующие 

формы контроля: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 



 27 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 

 анализ судебной практики; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая вопросы 

«да-нет», альтернативные вопросы. 

 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества правильных 

ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных работ 

производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается глубина анализа законодательства и судебной практики.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и судебной 

практикой  обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 в семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в течение 

семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) Федеральные законы
1
 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993  г. (ред. от 30.12.2008г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января. 

                                                           
1
 В списке представлены источники  публикации и тексты федеральных законов в их первоначальной 

официальной редакции , все изменения и дополнения следует смотреть по адресу http://www.pravo.gav 

 

http://www.pravo.gav/
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 1994. №  32. Ст. 3301; http://www.pravo.gav.ru. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. №  5. Ст. 410; http://www.pravo.gav.ru. 
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября  2001 г. № 136-ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 

2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gav.ru 

5. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в ред. ФЗ от 3 марта 1995 г. № 27 с изм. ФЗ от  30 

декабря 2008 г. № 309-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №10. Ст. 823; 2009. № 1. Ст. 17 ; http://www.pravo.gav.ru 

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1998. № 35. Ст. 3648; http://www.pravo.gav.ru 

7. Федеральный закон » от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ  «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах// СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713; http://www.pravo.gav.ru 

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ 

РФ. 1995. № 12. Ст.1024; http://www.pravo.gav.ru 

9. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 

1995. № 50. Ст. 4870; http://www.pravo.gav.ru 

10. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // СЗ РФ. 1996. № 3.Ст.142. 

;http://www.pravo.gav.ru 

11. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и  

агрохимикатами» // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст.35; http://www.pravo.gav.ru 

12. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; http://www.pravo.gav.ru 

13.  Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399; 

http://www.pravo.gav.ru 

14. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»  в ред. от 7 марта 2005 г. № 10-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018; http://www.pravo.gav.ru. 

15. Федеральный закон  от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 

2003. № 24. Ст.2249; http://www.pravo.gav.ru. 

16. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 28. 

Ст. 2881; http://www.pravo.gav.ru. 

17. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ(в действ. ред.)    // СЗ РФ. 

2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14; http://www.pravo.gav.ru. 

18. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ  (в действ. ред.)  // 

СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16; http://www.pravo.gav.ru. 

19. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2006. № 

23. Ст. 2381; http://www.pravo.gav.ru. 

20. Лесной кодекс Российской Федерации от 13 мая  2008 г. № 200-ФЗ (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2008. № 20. 

Ст. 2251; http://www.pravo.gav.ru. 

21. Федеральный закон от 08 августа 2001г. № 129-ФЗ (в действ. ред.)  «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст.3431; 

http://www.pravo.gav.ru. 

22. Федеральный закон от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ (в действ. ред.)  «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст.251; http://www.pravo.gav.ru. 

23. Федеральный закон от 16 июля 1998г. №102-ФЗ (в действ. ред.)   «Об ипотеке (залоге недвижимости)»// 

СЗ РФ. 1998. № 29. Ст.3400; http://www.pravo.gav.ru. 

24. Федеральный закон от 30 ноября 1994г. № 52-ФЗ (в действ. ред.)   (в действ. ред.)  «О введении части 

первой гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.3302; 

http://www.pravo.gav.ru. 

25. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в действ. ред.)   «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; http://www.pravo.gav.ru. 

26. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в действ. ред.)  «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.411; http://www.pravo.gav.ru. 

27. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ (в действ. ред.)  «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»  // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 474; http://www.pravo.gav.ru. 

28. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  (в действ. ред.)  «О государственном кадастре 

недвижимости» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017; http://www.pravo.gav.ru. 

 

б) основная учебная литература:  

1. Земельное право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и 

http://www.pravo.gav/
http://www.pravo.gav/
http://www.pravo.gav.ru/
http://www.pravo.gav.ru/
http://www.pravo.gav.ru/
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доп. - М. : Проспект, 2010. - 395 с. 

2. Земельное право [Текст] : учебник под ред. С. А. Боголюбова. - 3-е изд. - Москва : 

Проспект, 2013. - 376 с.  

 

в) дополнительная учебная литература:  
1. Болтанова Е.С. Земельное право – М.: РИОР, 2009. 551 с. 

2. Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О.М. Комментарий к Земельному кодексу 

Российской Федерации / под ред. Голиченкова А.К.– М.: БЕК. 2002.448 с.  

3. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: теория и тенденции 

развития– М.: Институт государства и права РАН. 127 с. 

4. Крассов О.И. Земельное право  – М.: НОРМА, 2010. 607 с. 

5. Крассов О.И. Земельное право современной России– М.: ДЕЛО. 2003. 624 с. 

6. Опилат Н.И., Лисина Н.Л. Земельное право [Текст]: учеб.-метод. пособие. 2009. - 79 

с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www.arbitr.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 сайт Администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru 

сайт официального опубликования  правовых актов http://www.pravo.gav.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Земельное 

право». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине. 

http://www.президент./
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.pravo.gav/
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2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинарских 

занятий входит в балльную оценку по дисциплине. 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке 

к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 

материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За работу 

на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

анализ нормативных правовых актов и судебной практики, работу с примерными тестами по 

теме); 

 знакомство с дополнительной литературой по изучаемым проблемам (работа 

оценивается дополнительными баллами  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из 

четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться 

на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, 

подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 

зачетном и экзаменационном тестах.  

 

5. Зачет по дисциплине «Земельное право». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание по 

всем темам дисциплины.  Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету  следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и 

проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Земельное право»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 нформационно-правовой портал ГАРАНТ  www.garant.ru.   

      информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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      информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

      большой юридический словарь он-лайнwww.law-enc.net 

      юридический словарь www.legaltterm.info 

      юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

      портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

 сайт официального опубликования  правовых актов http://www.pravo.gav.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Земельное право» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, зал кодификации юридического 

факультета. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.pravo.gav/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного средства 

в фонде 

2.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта в 

следующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической работы, 

способность выявлять информацию, необходимую 

для принятия решений. 

Проблемные вопросы. 

3.  Решение задач 

(юридических 

казусов) 

Задача (юридический казус) -представляет 

собой спорную проблемную ситуацию по 

применению конкретных норм  права. Студенту 

необходимо ответить на поставленные в задаче 

вопросы, на основе анализа рекомендуемых 

нормативных правовых актов. Решение задачи - 

это поиск нормы права, оптимально 

отвечающей и разрешающей фактическую 

ситуацию. Приобретенные в процессе решения 

задач знания и навыки способствуют 

формированию профессиональных 

компетенций.. При устном разборе решения 

задачи студент должен аргументировать свой 

вариант ответа со ссылками на действующие 

правовые нормы, акты конституционных судов, 

материалы правоприменительной практики. 

Практикум по 

земельному праву 

 

Составитель: Доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского 

процесса, к.ю.н. Опилат Н.И. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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