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1. Дисциплина Б1.Б.20 «Земельное право»  относится к дисциплинам 

базовой  части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятия и термины, используемые в земельных правоотношениях; 

- нормативную базу, а также современную юридическую литературу и 

периодику, монографии и комментарии законодательных актов, 

регулирующих земельные правоотношения; 

- реальную судебную практику по применению земельного 

законодательства. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать полученную информацию о земельном 

праве и своевременно отслеживать изменения; 

- использовать необходимый инструментарий для оценки и выработки 

мероприятий по дальнейшему развитию земельного права; 

- производить научно обоснованный теоретический анализ актуальных 

проблем современного земельного права;  

- выявлять проблемы и предлагать способы их решения; 

- находить сходства и различия в регулировании институтов в 

российском праве и праве иностранных государств, определяющих 

земельные правоотношения; 

- аргументировать собственную позицию по конкретным 

дискуссионным вопросам применения земельного законодательства; 

- применять полученные знания в сфере использования на практике 

норм земельного законодательства. 

Владеть: 

- изученным материалом, в том числе специальной юридической 

терминологией, используемой в земельном законодательстве; 

- способами и приемами сравнительного анализа норм земельного 

законодательства РФ; 
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- навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании 

принимаемых решений в области земельных правоотношений. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 7 Семестр 8 Курс 5 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 48 18 

лекции 18 12 6 

практические занятия 36 36 12 

Самостоятельная 

работа  
54 60 86 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет с 

оценкой  

- - 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

3/108 3/108 3/108 

 


