
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Земельное право» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Земельное право» входит в вариативную часть базового блока 1 
ОПОП.  

 «Земельное право» во многом основывается на понятиях и категориях 
«Конституционного права», положениях и выводах «Гражданского права». Также 
«Земельное право» формирует теоретические основы, практические навыки и умения, 
компетенции, необходимые для освоения дисциплин «Муниципальное право», 
«Региональное управление и территориальное планирование» и др.  
 
2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является формирование у 
обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере регулирования земельных 
отношений, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, правового  мышления  и правовой культуры. 

 
3. Структура дисциплины 

В структуру учебной дисциплины «Земельное право» входят следующие составные 
части: «Общая часть земельного права»», «Особенная часть земельного права». 

 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Земельное право» применяются как 
традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, 
предметно-ориентированное обучение), так и инновационные (ситуативно-ролевое 
обучение, способствующие развитию критического мышления, личностно-
ориентированное обучение, технология теоретического моделирования) технологии 
обучения. Для достижения целей изучения дисциплины используются активные (лекции, 
практикумы, семинары) и интерактивные (деловые, ролевые игры осуществление научных 
проектов, диспуты, дискуссии) формы проведения занятий.   
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Земельное право» направлен на формирование 
следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
– знать: основные теоретические проблемы формирования и развития земельного права 
как науки, основные правовые принципы регулирования земельно-имущественных 
отношений, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
особенности правовых статусов субъектов земельного права и земельных 
правоотношений, нормативные правовые акты, регулирующие земельные 
правоотношения. 
– уметь: грамотно толковать Земельный кодекс и иные нормативные правовые акты и 
применять их к конкретным практическим ситуациям; анализировать действия субъектов 
земельных правоотношений; выражать и обосновывать собственную правовую позицию. 
– владеть (быть в состоянии продемонстрировать): приемами публичной дискуссии по 
вопросам земельного права; навыками решения конкретных задач в сфере регулирования 



земельных правоотношений; навыками составления юридических документов в сфере 
земельного права. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет. 
8. Составитель 
Куракин Алексей Валентинович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
административного и муниципального права НОУ ВО СФГА. 
 


