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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  031001 Правоохранительная деятельность. 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональные дисциплины ОП.10. В. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями Земельного 

права; 

 анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними 

земельные правовоотношения; 



 анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного 

права; 

 применять земельные правовые нормы; 

 

 правильно составлять и оформлять юридические документы  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 концептуальные положения дисциплины «Земельное право»; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий дисциплины 

«Земельное право»; 

 сущность и особенности правового регулирования отношений, 

возникающих по поводу рационального использования и охраны земли 

как природного объекта, природного ресурса, объекта недвижимости; 

 особенности правового режима земель различных категорий земель. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лекции 30 

     семинары 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

      Реферат (доклад)  

      Работа с нормативными правовыми актами, учебником по 

дисциплине «Земельное право», информационно-справочными 

системами КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс 

 

 

14 

      Подготовка электронных презентаций по темам курса 

«Земельное право» 

8 

Вид промежуточного контроля Устный 

опрос, 

тестирование 

Вид итогового контроля Экзамен 4 

семестр 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Понятие,  
история, источники 

земельного права 

Содержание учебного материала 12  
1 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. Предмет и методы земельного права. 

Соотношение земельного права с экологическим,гражданским, 

административным и другими отраслями права. Земельное право как отрасль 

науки и учебная дисциплина. Принципы земельного права.  История правового 

регулирования земельных отношений в России. Понятие и система источников 

земельного права. 

4 1 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Семинар № 1. Тема: «Понятие, история и источники земельного права» 
Цель: определить специфические черты земельных отношений как предмета 
земельного права, методы, систему и принципы земельного права.  
См.: УМК по дисциплине «Семинар № 1-2» 

4 

Контрольные работы  не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.   Подготовка рефератов, докладов : 

1)Исторический опыт земельных реформ в России. 

2)Проблемы разграничения гражданского и земельного законодательства в 

регулировании земельных отн ошений. 3)Концепции земельного права. 

Подготовка презентации по теме «Система источников земельного права» 

 4 

 
Раздел 2. 

Права на землю 

Содержание учебного материала 22 
1 Понятие, содержание, специфические черты права собственности на землю. 

Ограничения права собственности на землю. Формы собственности на землю по 

законодательству Российской Федерации. Публичная собственность. Проблемы 

разграничения государственной собственности на землю на собственность 

Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность. Частная собственность. Ограниченные вещные 

права.  Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право 

пожизненного наследуемого владения.     Право ограниченного пользования 

8 3 



чужим земельным участком (сервитут). Право безвозмездного срочного 

пользования.  Аренда земельных участков. Государственная регистрация прав на 

землю.   Основания возникновения, изменения и прекращения прав на земельные 

участки. 
Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Семинар  № 3-7  
Цель: уяснение понятия, содержания права собственности и иных прав на землю. 
См.: УМК по дисциплине «Семинары № 3-7» 

10  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс . Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

Решение задач. Подготовка рефератов, докладов по теме: «Реализация принципа 

разделения государственной власти в Российской Федерации» 

Тест «Права на землю» 

Тест «Основания возникновения и прекращения прав на землю» 

4 

Раздел 3 

Правовое обеспечение 

охраны земель 

Содержание учебного материала 6  
1 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 

микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ. 

Экологические и иные требования к размещению, проектированию, строительству, 

вводу в эксплуатацию объектов, влияющих на состояние земель. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие № 8 
Цель: уяснение системы правовых мер по обеспечению охраны земель в Российской 
Федерации. 
См.: УМК по дисциплине Семинар № 6» 

2  

Контрольные работы  не предусмотрены -  



Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс.    

Подготовка презентации по теме «Рекультивация земель».              

2 

Раздел 4  
Управление в сфере 

использования и 
охраны земель 

 

Содержание учебного материала 14  
 
1 

Понятие, цели, методы организационного механизма (управлении) в сфере 

использования и охраны земель. Принципы управления в сфере использования и 

охраны земель. Виды управления в сфере использования и охраны земель. 

Государственное управление. 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. 

6 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 9-11  
Цель: определить организационный механизм в сфере использования и охраны земель 
См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 9-11» 

6  

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, Справочными правовыми  системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс.   Составление сравнительной таблицы «Система органов 

государственного управления земельными ресурсами в Российской Федерации». 

Подготовка рефератов, докладов по теме «Информационный механизм в сфере 

использования и охраны земель в Российской Федерации». 

Подготовка презентации по теме «Государственный кадастровый учет земельных 

участков ». 

2  

Тема 5  

Экономический 

механизм в сфере 

использования и охраны 

земель 

Содержание учебного материала 8 
1 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 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 

2 2 



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. 
Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 12  
Цель: уяснение экономического механизма в сфере использования и охраны земель 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 12» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, справочными  правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс . Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Составление сравнительной таблицы «Дееспособность физического лица в РФ». 

Подготовка рефератов, докладов по теме «Становление и развитие принципа 

платности землепользования». 

Подготовка презентации по теме «Земельный налог». 

4 

 

Тема 6 
Правовой механизм в 

сфере использования и 

охраны земель 

Содержание учебного материала 6  

1 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. Понятие 

земельного спора,  классификация земельных споров. Судебный порядок 

разрешения споров. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды 

земельных правонарушений. Виды юридической ответственности за 

земельные правонарушения. Возмещение вреда, причиненного земельным 

правонарушением. 

2 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие № 13 

Цель: уяснение правового механизма в сфере использования и охраны земель . 
 См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 10» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, справочными правовыми  системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс . Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Составление сравнительной таблицы «Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения». 

Подготовка рефератов, докладов по теме «Земельные споры». 

Подготовка презентации по теме «Защита прав на землю». 

2  



Тема 7 
Правовой режим 

отдельных категорий 

земель 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Понятие и 

особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.  

Понятие правового режима земель населенных пунктов. Понятие земель 

населенных пунктов.  Состав земель населенных пунктов Особенности 

правового режима земель населенных пунктов. 

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. 

 Особенности управления землями промышленности и иного специального 

назначения. 

Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий и их 

объектов.Понятие и состав земель  особо охраняемых территорий. 

Понятие правового режима земель лесного фонда. Понятие и состав земель 

лесного фонда. Особенности управления землями лесного фонда. 

Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и состав земель 

водного фонда. Субъекты прав на земли водного фонда. 

Понятие правового режима земель запаса. Понятие и состав земель запаса. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты прав на земли запаса.  Основания и порядок передачи 

земельных участков в состав земель запаса.

 Особен

ности управления землями запаса. Органы управления. 

4 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие № 14-15 
Цель: уяснение особенностей правового режима отдельных категорий земель 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 14-15» 

4  

Контрольные работы не предусмотрены  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме «Правовой режим земель 

особо охраняемых территорий и объектов». Систематическая проработка учебной и 

специальной  литературы.   Подготовка рефератов, докладов на следующие темы: 

2  



  «Особенности правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения» 

 «Зонирование как основной элемент правового режима земель населенных 

пунктов» 

Правовой режим специальных зон земель промышленности и иного специального 

назначения»  

Подготовка презентации по теме «Особенности правового режима отдельных видов 

земель промышленности и иного специального назначения». 
Тема 8 

Международно-

правовой режим охраны 

и использования земель 

Содержание учебного материала 6  
1 Международно-правовые основы обеспечения охраны земель и устойчивого 

использования земельных и почвенных ресурсов. 

 Универсальные международные документы. Региональные 

международные документы. Двусторонние документы. Правовые меры 

обеспечения охраны и использования земель и  почвенных ресурсов.

 Правовое регулирование земельных отношений в государствах – 

участниках Содружества Независимых Государств. Правовое регулирование 

земельных отношений в государствах – членах Европейского Союза. 

Правовое регулирование земельных отношений в США, Канаде. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия № 16 
Цель: уяснение международно- правового режима охраны и использования земель 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа 16. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.    

Подготовка рефератов, докладов по темам «Программа действий по дальнейшему 

осуществлению «Повестки дня  на ХХ1 век» (Раздел 62. Земельные ресурсы и 

устойчивое сельское хозяйство)», «Правовое регулирование земельных отношений в 

США», Правовое регулирование земельных отношений в государствах – участниках 

Содружества Независимых Государств».  

Подготовка презентации по теме «Правовое регулирование земельных отношение в 

странах ЕС». 

2  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
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12 декабря 1993 г. // Росс. газ. 1993. 25 декабря. 

2. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в ред. ФЗ от 3 марта 

1995 г. № 27  (в действ. ред)// СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823;  

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

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. (в действ. 

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

4. Федеральный закон » от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (в действ. ред.) «О 
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курортах// СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713; ; http://www.pravo.gav. ru. 

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в действ. ред.) «Об 

особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12. 

Ст.1024; http://www.pravo.gav. ru. 

6. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ (в действ. ред.)  «О 

сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; 

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

7. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ (в действ. ред.) «О 

мелиорации земель» // СЗ РФ. 1996. № 3.Ст.142; http://www.pravo.gav. ru.  

8. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. (в действ. ред.) 

// СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; http://www.pravo.gav. ru.  

9. 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. 

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


10. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и  агрохимикатами» // СЗ РФ. 1997. № 29. 

Ст.3510; http://www.pravo.gav. ru. 

11. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ (в действ. ред.)  «О 
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граждан» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; http://www.pravo.gav. ru. 
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назначения» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399. 
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17. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в действ. ред.)  // 

СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gav. ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями 

и категориями Земельного права 

 

 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос. 

- анализировать юридические  факты и 

возникающие в связи с ними земельные 

правовоотношения 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх. 

 

 

- анализировать, толковать и правильно 

применять нормы земельного права 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх, защита 

рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос. 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим 

законодательством; 

 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх, защита 

рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос. 

- давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

рационального использования и охраны 

земель; 

 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх, защита 

рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос. 

 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы  

 

 

 

Решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх, защита 

рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос 

Знать: 

- концептуальные положения 

дисциплины «Земельное право» 

 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах 

- сущность, содержание основных 

понятий, категорий дисциплины 

земельное право  

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих нормативных 

правовых актов 



- сущность и особенности правового 

регулирования отношений, возникающих 

по поводу рационального использования 

и охраны земель как природного объекта, 

природного ресурса, объекта 

недвижимости 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах, тест, 

решение ситуационных задач; 

участие 

- особенности правового режима 

отдельных категорий земель 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах, тест, 

решение ситуационных задач; 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



№ Наименова

ние темы 

учебной 

дисциплин

ы 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Понятие, 

история и 

источники 

Земельного 

права 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

 

 

Знает: 

 предмет земельного права; 

 методы земельного права, соотношение 

публичного и частного в регулировании 

земельных отношений; систему 

земельного права; 

 -понятие земельного права в широком и 

узком смысле 

 -соотношение земельного права с 

экологическим, гражданским и другими 

отраслями права; 

 -историю развития земельного права, 

источники земельного права. 

Умеет:  

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять земельно-правовые нормы; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними земельно-

правовые отношения;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 



соответствии с земельным 

законодательством. 

2 Права на 

землю 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок 

 

Знает: 

 основы земельного права и 

законодательства Российской 

Федерации в сфере регулирования 

вещных прав на земельные участки; 

 особенности правового регулирования 

аренды земельных участков, 

безвозмездного срочного пользования; 

 основания возникновения прав на 

землю; 

 основания изменения и прекращения 

прав на землю. 

Умеет: 

 применять правовые нормы при 

регулировании отношений в сфере 

возникновения, осуществления, 

изменения и прекращения прав на 

землю. 

 

3 Правовое 

обеспечени

е охраны 

земель 

 
ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

Знает: 

 основные нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования по охране 



информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок 

 

земли как природного объекта и 

природного ресурса; 

 основные обязанности субъектов 

земельных правоотношений по охране 

земель. 

Умеет: 

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями в сфере правовой охраны 

земель как уникального природного 

объекта и природного ресурса; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять эколого-правовые, земельно-

правовые нормы, а также нормы иных 

отраслей права, устанавливающие 

требования в сфере охраны земель; 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними земельно-

охранительные  правоотношения; 

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с земельным 

законодательством. 

  



4

. 

Управлени

е в сфере 

использова

ния и 

охраны 

земель 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок 

 

 

Знает: 

 основы законодательства в сфере 

управления земельными ресурсами; 

 специфические признаки 

государственного управления, систему 

органов государственного управления; 

 основные функции государственного 

управления в сфере использования и 

охраны земель. 

Умеет: 

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями в сфере земельно-

управленческих правоотношений;  

 анализировать, толковать и правильно 

применять земельно-правовые нормы, а 

также нормы иных отраслей права  в 

сфере управления земельными 

ресурсами;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними земельно-

управленческие  правоотношения;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с земельным 

законодательством. 



 

 

5 Экономиче

ский 

механизм в 

сфере 

использова

ния и 

охраны 

земель 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок 

 

Знает: 

 основы экономического механизма в 

сфере использования и охраны земель; 

 правовые основы установления платы за 

землю и оценки земли; 

 формы платы за землю. 

Умеет:  

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями в сфере экономического 

механизма охраны и использования 

земель; 

 применять правовые нормы в сфере 

экономического механизма охраны и 

использования земель; 

 

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим  

законодательством.  

 



6 Правовой 

механизм в 

сфере 

использова

ния и 

охраны 

земель 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок 

 

Знает:  

 основы правового механизма в сфере 

использования и охраны земель; 

 основные 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; 

 основные способы  защиты земельных 

прав; 

  основы законодательства в сфере 

разрешения споров; 

 понятие, состав, виды земельного 

правонарушения. Виды юридической 

ответственности за земельные 

правонарушения. 

Умеет:  
 оперировать основными юридическими 

понятиями и категориями в сфере 

правового механизма охраны и 

использования земель; 

 применять правовые нормы в сфере 



охраны и защиты прав граждан и 

юридических лиц на землю, 

юридической ответственности за 

земельные правонарушения, 

рассмотрения земельных споров. 

 
7 Правовой 

режим 

отдельных 

категорий 

земель 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок 

Знает: 

 основы правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения, 

основные  источники правового 

регулирования отношений по 

использованию и охране земель  

сельскохозяйственного назначения; 

 основы правового режима земель 

населенных пунктов, основные 

источники правового регулирования 

отношений по использованию и охране 

земель  населенных пунктов; 

 основы 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), основные 



 
источники правового регулирования 

отношений по использованию и охране 

отдельных видов земель 

промышленности и иного специального 

назначения;  

 основы правового режима земель особо 

охраняемых территорий и объектов; и 

основные  источники правового 

регулирования отношений по 

использованию и и охране отдельных 

видов земель особо охраняемых 

территорий и объектов; 

 основы правового режима земель 

лесного фонда и основные источники 

правового регулирования отношений по 

использованию и охране земель лесного 

фонда; 

 основы правового режима земель 

водного фонда и основные источники 

правового регулирования отношений по 

охране и использованию земель водного 

фонда; 

 понятие, состав, особенности правового 

режима земель запаса и основные 

источники правового регулирования 

отношений по использованию и охране 

земель запаса. 



Умеет:  

 оперировать основными юридическими 

понятиями и категориями в сфере  

специального правового режима 

 отдельных категорий земель; 

 применять правовые нормы в сфере 

специальных режимов отдельных 

категорий земель;  

 принимать  решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим  

законодательством.  

 

8 Междунаро

дно-

правовой 

режим 

охраны и 

использова

ния земель 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 12.Выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Знает:  

 основные  международные правовые 

акты устанавливающие правовые 

основы обеспечения охраны земель, 

устойчивого использования земельных 

ресурсов; 

 основные источники правового 

регулирования земельных отношений в 

государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств; 

 правовое регулирование земельных 

отношений в государствах – членах 

Европейского Союза.  Правовое 

регулирование земельных отношений в 



ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3.Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК 1.4.Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок 

 

США,      Канаде. 

 

Умеет: 

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями в сфере международно-

правового механизма охраны и 

использования земель, обеспечения 

устойчивого использования земельных 

ресурсов. 

 



 


