
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Земельное право» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

Знать: законодательство в сфере правового регулирования земельных от-
ношений, сущность и особенности правового регулирования отношений, возни-
кающих по поводу рационального использования и охраны земли как природного 
объекта, природного ресурса, объекта недвижимости; особенности правового ре-
жима земель различных категорий; норму права, подлежащую применению в 
конкретных земельных правоотношениях; концептуальные положения дисципли-
ны «Земельное право»; сущность и содержание основных понятий, категорий 
дисциплины «Земельное право». 

Уметь: анализировать юридические факты  и возникающие в связи с ними 
земельные правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять  
нормы  земельного права; принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с действующим  законодательством; давать квали-
фицированные юридические заключения и консультации по вопросам отношений 
по использованию и охране земель; правильно избрать нормативный правовой 
акт и норму права, подлежащую применению, а в случае необходимости приме-
нить норму, регулирующую идентичные отношения; оперировать юридическими 
понятиями и категориями дисциплины «Земельное право»; анализировать юри-
дические факты  и возникающие в связи с ними земельные правоотношения; ана-
лизировать, правильно применять  нормы  земельного права; принимать решения; 
правильно составлять и оформлять  юридические документы. 

Владеть (иметь практический опыт): приемами и навыками поиска, ана-
лиза и применения норм земельного права, нормативной правовой базой и теоре-
тическими положениями дисциплины «Земельное право» для эффективного пра-
воприменения; юридической терминологией в сфере земельных правоотношений; 
навыками работы с документацией по юридическому оформлению прав на зе-
мельные участки; навыками анализа различных земельных правовых явлений, 
юридических фактов,  земельных норм и правоотношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и судебной 
практики; разрешения споров, проблем и коллизий; реализации  норм земельного 
права; принятия необходимых мер защиты законных прав и интересов граждан и 
юридических лиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  



ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства; 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Земельное право» относится к блоку 3 «Дисциплины» Про-
фессионального цикла базовой части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель курса «Земельное право» заключается в формировании у студентов 

базовых правовых знаний и категорий в сфере правового регулирования исполь-
зования и охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживаю-
щих в Российской Федерации, уяснении студентами значения земельного права, 
приобретение обучающимися навыков самостоятельного исследования связей зе-
мельных отношений и профессиональной деятельности,  привитие обучающимся 
необходимых для юристов навыков системного анализа нормативных правовых 
актов и правоприменительной практики в сфере правового регулирования зе-
мельных отношений.  

Необходимость изучения дисциплины «Земельное право» обусловлена раз-
витием земельных реформ, кардинально изменивших общественные земельные 
отношения и, как следствие, формированием принципиально нового земельного 
законодательства. 

В рамках курса изучаются вопросы права собственности и иных прав на зе-
мельные участки, предоставления земельных участков, управления в сфере ис-
пользования и охраны земель, юридической ответственности за нарушения тре-
бований земельного законодательства, рассматривается правовой режим земель 
населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности и 
иного специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, лес-
ного фонда, водного фонда и земель запаса; изучается опыт зарубежных стран в 
регулировании отношений по использованию и охране земель. 

Дисциплина «Земельное право» служит необходимой теоретической основой 
для прохождения студентами необходимых практик, текущей, промежуточной и 
итоговых аттестаций, написания выпускных квалификационных работ.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-
зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 
данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Земельное право» для указанной категории лиц при-

меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 
задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, 
использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведе-
ния лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 
консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-
фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Земельное право» максимально адаптируется, учитывая 
особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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