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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть образовательной
программы бакалавриата 06.03.02 «Почвоведение».
Дисциплина

«Земельное

право»

реализуется

на

биологическом

факультете кафедрой гражданского процесса юридического института.
Содержание дисциплины «Земельное право» охватывает круг вопросов,
связанных с использованием и охраной земель.
Дисциплина

«Земельное

общекультурных

ОК-4,7

и

право»

нацелена

профессиональных

на

формирование

ПК-7,11

компетенций

выпускника.
Преподавание

дисциплины

«Земельное

право»

предусматривает

проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа студентов, контроль самостоятельной
работы студентов.
Рабочая программа дисциплины «Земельное право» предусматривает
проведение следующих видов контроля успеваемости -текущий контроль
успеваемости (в форме приема индивидуальных заданий) и промежуточный
контроль (в форме зачета).

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Се Общ
мес ий
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Всег
м
о

5

72

36

Лекции

8

Лаборатор
ные
занятия

Практическ КСР
ие занятия

28

консу
льтац
ии

СРС
В том
числе
зачет

36

Форма
промежуточ
ной
аттестации
(зачет,
дифференци
рованый
зачет,
экзамен)
зачет
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1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Земельное право» являются:
-формирование системных знаний в области земельного права,
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
соответствующих нормативно-правовых документов,
-обучение студентов умению выявлять тенденции развития земельного права,
-раскрытие основ правового регулирования отношений в области использования и охраны
земель,
-выработка умений применения правовых норм в области использования и охраны земель;
-усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых понятиях земельного
права.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Курс «Земельное право» относится к базовой части образовательной программы
студентов, обучающихся по направлению 06.03.02 «Почвоведение» и является
обязательным для изучения.
Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с
другими дисциплинами ООП.
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для успешного
освоения дисциплины:
Уровень «знать»:
- основные термины и понятия земельного права;
- основы правового обеспечения охраны и использования почв и земель.
Уровень «уметь»:
- излагать и использовать основы земельного права,
- толковать и применять нормы земельного законодательства.
Уровень «владеть»:
- понятийным аппаратом в области использования и охраны почв и земель;
-навыками поиска и использования нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность в области использования и охраны земель.
Знания, полученные студентами в результате освоения курса «Земельное право»
необходимы для дальнейшего изучения таких дисциплин как «Экологическое право» и
«Правовые основы охраны земель».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Комп
етенц
ии
ОК-4

Формулировка компетенции из Планируемые
результаты
обучения
ФГОС ВО
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Способность
использовать Знать: основные понятия земельного права;
основы правовых знаний в историю земельного права;субъекты и
земельных
правоотношений;
различных
сферах объекты
титулы
владения
землей;
цели и
жизнедеятельности
содержание охраны земель; функции
государственного управления в области
использования и охраны земель, виды
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ответственности
за
земельные
правонарушения, категории земель.
Уметь: излагать и использовать основы
земельного права.
Владеть: навыками применения норм
земельного права на практике.
ОК-7

ПК-7

ПК11

Способность к самоорганизации Знать: основные методы, способы и средства
индивидуальной самостоятельной работы в
и самообразованию
рамках изучения
земельного права;
основные технологии поиска информации в
рамках изучения правовых основ охраны и
рационального использования земель с целью
самоорганизации и самообразования.
Уметь: применять основные методы, способы
и средства индивидуальной самостоятельной
работы в рамках изучения земельного права;
основные технологии поиска информации в
рамках изучения правовых основ охраны и
рационального использования земель с целью
самоорганизации и самообразования.
Владеть: навыками применения основных
методов, способов и средств индивидуальной
самостоятельной работы в рамках изучения
земельного права;
основных технологий
поиска информации в рамках изучения
правовых основ охраны и рационального
использования
земель
с
целью
самоорганизации и самообразования.
Готовность
применить
на Знать: теоретические основы управления в
практике знания теоретических сфере использования и охраны почвенного
основ управления в сфере покрова
использования
и
охраны Уметь: применять на практике знания
теоретических основ управления в сфере
почвенного покрова
использования и охраны почвенного покрова
Владеть:
навыками
применения
теоретического материала к конкретным
ситуациям-казусам.
Способность
пользоваться Знать:правовые основы использования и
нормативными
документами, охраны почв и земель.
определяющими
стоимость Уметь:толковать и применять нормы
полевых,
лабораторных, Земельного кодекса РФ, Гражданского
вычислительных
и кодекса РФ, законов субъектов РФ и иных
интерпретационных работ в нормативных правовых актов;анализировать
области
почвоведения, и решать юридические проблемы в сфере
мелиорации, физики, химии, земельных правоотношений, грамотно и
ориентироваться
в
географии, биологии, экологии, оперативно
законодательстве.
эрозии почв, агрохимии и
агрофизики,
почвенно- Владеть:навыками практической работы с
ландшафтного проектирования, законодательной базой, выбора наиболее
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радиологии почв, охраны и эффективных организационно-правовых форм
рационального
использования при решении земельных вопросов, разработки
почв.
условий соглашений, контрактов, договоров,
связанных
с
проведением
работ
по
землепользованию и др.

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации

СРС

КСР

Практические
занятия

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Лекции

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

4.Объем, структура и содержание дисциплины «Земельное право».
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.
4.2. Структура дисциплины «Земельное право»

Модуль 1. Общая часть земельного права
1.

2.

3.

Понятие земельного
права

Источники земельного
права
Право собственности
на землю

5

12

1

2

4

5

3

1

2

4

5

45

1

4

6

Фронтальный
опрос,учебная
групповая
дискуссия,
представление
рефератов
Опросы, тестирование,
работа с нормативноправовыми актами.
Фронтальный опрос,
учебная групповая
дискуссия, решение
ситуационных задач

6

4.

Права на землю лиц, не
являющихся
собственниками
земельных участков

5

67

1

4

6

4

12

20

Итого по модулю 1:

Опросы,
решение ситуационных
задач, представление
докладов,
составление
юридических
документов,
контрольная работа.

Модуль 2. Организационно-правовой механизм обеспечения действия земельного права.
Правовой режим отдельных категорий земель.

5.

6.

7.

8.

9.

Управление в области
использования и
охраны земель
Правовая охрана
земель. Плата за
землю.
Юридическая
ответственность за
земельные
правонарушения.
Правовой режим
отдельных категорий
земель

5

91
0

1

4

2

5

1
1

1

2

1

5

5

1
2

1
3

2

2

8

4

Допуск к зачету
2

5
10.

1

Аттестация

Устный опрос,
фронтальный опрос,
работа со слайдами,
тестирование.
Устный опрос,
фронтальный опрос,
решение задач.
Устный опрос,
фронтальный опрос,
решение задач.
Опросы, представление
презентации, работа с
нормативно-правовыми
актами, тестирование.
Коллоквиум
Зачет

8

5
Итого за модуль 2:
4

14

18

8

28

36

Итого:
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Модуль 1. Общая часть земельного права
Тема 1. Понятие земельного права.
Предмет земельного права. Понятие и особенности общественных земельных
отношений. Земля как объект общественных земельных отношений.
Методы земельного права. Принципы земельного
права. Общие принципы
земельного права. Специальные принципы земельного права.
Система земельного права. Институты Общей части земельного права. Институты
Особенной части земельного права.
Земельное право как отрасль российского права, научная и учебная дисциплина.
Земельные правоотношения: понятие, структура, особенности, основания
возникновения, изменения и прекращения. Виды земельных правоотношений.
История развития земельного права России. Общая характеристика земельноправового режима России до 1917 года. Национализация земли и ее правовые
последствия. Декреты «О земле» (1917 г.) и «О социализации земли» (1919 г.). Земельный
кодекс РСФСР (1922 г.). Коллективизация сельского хозяйства и земельные отношения.
Современная земельная реформа. Закон РСФСР «О земельной реформе» (1990 г.),
Земельный кодекс РСФСР 1991 г.
Тема 2. Источники земельного права.
Понятие и виды источников земельного права. Правовое регулирование земельных
отношений на федеральном и региональном уровнях. Конституционные основы
земельного права. Закон как источник земельного права. Земельный кодекс РФ 2001 г.
Указы Президента РФ как источник земельного права. Нормативные правовые акты
Правительства РФ, его министерств и ведомств РФ. Нормативные правовые акты
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Земельное законодательство РД.
Тема 3. Право собственностина землю.
Земельный участок как объект прав на землю. Субъекты прав на землю. Виды прав на землю.
Понятие и содержание права собственности на землю. Возникновение и развитие права
собственности на землю.
Формы собственности на землю. Государственная собственность на землю
(федеральная и собственность субъектов РФ). Муниципальная собственность на землю.
Частная собственность на землю.
Основания возникновения и прекращения права собственности на землю.
Права и обязанности собственников земельных участков. Ограничение правомочий
земельного собственника.
Тема 4. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков.
Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли. Право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право ограниченного
пользования чужим земельным участком (сервитут). Право аренды земельного участка.
Право безвозмездного пользования земельным участком.
Права и обязанности землепользователей и арендаторов по использованию
земельных участков.
Возникновение, ограничение, изменение и прекращения прав на землю. Правовое
регулирование сделок с землей.
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Модуль 2. Организационно-правовой механизм обеспечения действия земельного
права. Правовой режим отдельных категорий земель.
Тема 5. Управление в области использования и охраны земель.
Понятие и цели управления в области организации использования и охраны земель.
Принципы, виды и методы управления земельным фондом России.
Органы государственного управления земельным фондом. Разграничение
полномочий в сфере использования и охраны земель между органами государственного
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления. Органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на земельный участок.
Функции и содержание управления в сфере использования и охраны земель.
Планирование и территориальное зонирование. Установление и изменение целевого
назначения земель, перераспределение земель. Мониторинг земель: понятие, цели, виды.
Государственный кадастровый учет земельных участков.
Землеустройство: понятие, задачи, порядок проведения.
Контроль за использованием земель: понятие и виды. Государственный земельный
надзор.
Тема 6. Правовая охрана земель. Плата за землю.
Правовое регулирование охраны земель. Охрана земель: понятие, цели, задачи,
содержание. Экологические и специальные требования охраны земель и почв.
Мелиорация земель как самая активная мера улучшения земель. Понятие, цели и
типы мелиорации земель. Использование земель подвергшихся химическому или
радиационному загрязнению.
Плата за использование земель. Порядок оценки земельного участка.
Тема 7. Юридическая ответственность за земельные правонарушения.
Понятие, виды и основания ответственности в области использования и охраны
земель. Понятие и состав
земельного правонарушения.
Виды земельных
правонарушений. Порядок привлечения к ответственности за нарушение земельного
законодательства. Органы государственного управления, имеющие право привлечения к
ответственности за земельные правонарушения и их полномочия.
Административная ответственность за правонарушения в области использования и
охраны земель. Понятие административного правонарушения и административной
ответственности за правонарушения в области использования и охраны земель. Составы
земельных правонарушений.
Уголовная ответственность за преступления в области использования и охраны
земель. Понятие и принципы уголовной ответственности за преступления в области
использования и охраны земель, основные составы преступлений.
Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в области использования
и охраны земель. Понятие и принципы, способы применения гражданско-правовой
ответственности за правонарушения в области земельных отношений. Понятие и виды
вреда, причиненного земельным правонарушением. Способы и порядок возмещения
такого вреда.
Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения: понятие, значение.
Условия наложения дисциплинарных взысканий.
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Тема 8. Правовой режим отдельных категорий земель.
Земли сельскохозяйственного назначения: понятие и состав. Особенности
использования сельскохозяйственных угодий. Особенности управления землями
сельскохозяйственного назначения.
Фонд перераспределения земель: понятие, значение, порядок формирования и
использования.
Земли населенных пунктов: понятие, состав. Виды населенных пунктов.
Особенности правового режима земель отдельных населенных пунктов. Границы
населенного пункта.Территориальные зоныземель населенных пунктов: жилые зоны,
общественно-деловые зоны, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, зоны
специального назначения, зоны военных объектов. Особенности управления землями
населенных пунктов.
Земли промышленности и иного специального назначения: понятие, состав, общая
характеристика правового режима. Понятие и правовой режим земель промышленности и
энергетики, Понятие и правовой режим земель транспорта (автомобильного,
железнодорожного, внутреннего водного, морского, воздушного, трубопроводного).
Понятие, правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и
космической деятельности. Понятие, правовой режим земель обороны и безопасности.
Понятие правового режима земель особо охраняемых территорий и их
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.Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Земли природоохранного назначения.Земли рекреационного назначения.Земли историкокультурного назначения.Иные особо охраняемые ценные земли.
Понятие и состав земель лесного фонда. Правовое значение подразделения лесов на
виды по целевому назначению для определения правового режима земель лесного
фонда.Правовой режим земель лесного фонда (защитных, эксплуатационных, резервных
лесов).
Собственность на лесные участки в составе земель лесного фонда, в составе земель
иных категорий. Субъекты прав на лесные участки. Титулы права пользования землями
лесного фонда. Порядок приобретения прав на лесные участки.
Особенности управления землями лесного фонда. Органы управления и их функции.
Порядок предоставления и изъятия земель лесного фонда. Перевод земель лесного фонда
в земли иных категорий.
Понятие и состав земель водного фонда. Понятие правового режима земель водного
фонда. Правовой режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов.
Участники прав на земли водного фонда. Особенности порядка возникновения,
осуществления и прекращения земельных прав и обязанностей участников на землях
водного фонда.
Особенности управления землями водного фонда. Органы управления и их функции.
Порядок предоставления и изъятия земель водного фонда.
Понятие земель запаса. Состав земель запаса. Понятие и особенности правового
режима земель запаса. Особенности
управления землями запаса. Функции
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государственных органов по учету земель запаса.
Темы практических занятий
Модуль 1. Общая часть
Тема 1. Понятие и система земельного права (2 часа).
1.Предмет и метод земельного права.
2. Принципы земельного права.
3. Понятие и система земельного права.
4. Земельные правоотношения: понятие и структура.
5. История земельного права.
Тема 2. Источники земельного права (2 часа).
1.Понятие и классификация источников земельного права.
2. Конституционные основы земельного права.
3. Закон как источник земельного права.
4. Указы Президента РФ как источник земельного права.
5. Нормативные правовые акты Правительства РФ, министерств и ведомств РФ.
6. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Земельное законодательство Республики Дагестан.
Тема 3. Право собственностина землю (4 часа).
1. Понятие и содержаниеправа собственности на землю.
2. Формы собственности на землю.
3. Основания возникновения и прекращения права собственности на землю.
Тема 4. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков (4
часа).
1. Система прав на земельные участки лиц, не являющихся их собственниками.
2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: понятие,
субъекты, объекты, содержание, возникновение и прекращение.
3. Аренда земельного участка.
4. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
5. Право безвозмездного пользования земельным участком.
Модуль 2. Организационно-правовой механизм обеспечения действия земельного
права. Правовой режим отдельных категорий земель.
Тема 5. Управление в области использования и охраны земель (4 часа).
1. Понятие, виды и содержание управления в области использования и охраны земель.
2. Система органов государственного управления в сфере использования и охраны земель.
3. Функции государственного управления в области использования и охраны земель.
4. Государственный кадастровый учет земельных участков.
5. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ним.
6. Территориальное планирование использования земель.
7. Землеустройство.
8. Мониторинг земель.
9. Государственный надзор за использованием земель.
Тема 6. Правовая охрана земель. Плата за землю (2 часа).
1. Понятие, цели и содержание охраны земель.
2. Правовая охрана земель от загрязнения и заражения.
3. Плата за использование земель: понятие и формы.
4. Порядок оценки земельного участка.
Тема 7. Юридическая ответственность за земельные правонарушения (2 часа).
1. Понятие и виды юридической ответственности за земельное правонарушение.
2. Понятие и виды земельных правонарушений.
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3. Административная ответственность за земельные правонарушения.
4. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства.
5. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения.
Тема 8.Правовой режим отдельных категорий земель (8 часов).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Правовой режим земель населенных пунктов.
Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.
Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.
Правовой режим земель лесного фонда.
Правовой режим земель водного фонда.
Правовой режим земель запаса.

5.Образовательные технологии
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.02 «Почвоведение»
квалификация «бакалавр» реализация компетентного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20%
аудиторных занятий.
Для освоения бакалавром учебной дисциплины «Земельное право», получения
знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие
образовательные технологии:
-лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода
провокации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- выполнение эссе;
- составление юридического документа;
- комментирование научной статьи;
- подготовка обзора научной литературы по теме;
- составление рецензии на книгу (статью);
- комментирование ответов студентов;
- решение задач;
-анализ конкретных ситуаций;
- составление резюме;
- составление таблиц и схем;
- встречи с представителями государственных органов местного самоуправления,
общественных объединений;
- тестирование;
- ролевая игра и др.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
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Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под методическим
руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по
дисциплине «Земельное право». В процессе самостоятельной работы студент должен
активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать
практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями.
Соответственно, основная цель самостоятельной работы студента - научиться
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной
информацией, выработать у студента основы самоорганизации и самовоспитания с тем,
чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Изучение рекомендованной литературы.
2. Поиск дополнительного материала.
3. Подготовка реферата, презентации.
4. Подготовка к зачету.
№

Вид самостоятельной

п/п

работы

1.

Изучение
рекомендованной
литературы, поиск
дополнительного
материала
Подготовка реферата и
презентации

2.

3.

Подготовка к зачету

Вид контроля

Учебно-методическое
обеспечение

Опрос,
тестирование,
коллоквиум

См. разделы 6 и 7 данного
документа

Прием реферата,
презентации, и
оценка качества их
исполнения
Промежуточная
аттестация в форме
зачета

См. разделы 6 и 7 данного
документа
См. раздел 7 данного документа

Студенты самостоятельно выполняют небольшое исследование и готовят реферат по
конкретной теме, связанной с программой курса. Выбор темы исходит из
предварительного перечня возможных тем, который ежегодно уточняется с учетом
изменения законодательства.
Требования к содержанию, объему и оформлению реферата:
- основные разделы, входящие в состав реферата:
а) титульный лист, содержащий название вуза, название кафедры, Ф.И.О.
студента, Ф.И.О. преподавателя, тему;
б) введение;
в) основная часть;
г) заключение;
д) список литературы.
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- требования к объему реферата: 10-15 стр. А4.
- требования к оформлению реферата:
а) печатный вид;
б) шрифт (12-14), межстрочные интервалы (1-1,5);
в) список литературы оформляется в алфавитном порядке.
- процедура защиты реферата: ответы на вопросы студентов и преподавателя.
Темы рефератов
1. Развитие регулирования земельных отношений в РФ.
2. Земельная реформа 1861года и ее правовое значение.
3. Земельная реформа П.Столыпина.
4. Земельное законодательство РД.
5. Источники земельного права.
6. Охрана земель как институт земельного права.
7. Право частной собственности на землю в РФ.
8. Формы земельной собственности по законодательству РФ и РД.
9. Права на землю лиц, не являющихся собственниками.
10. Проблемы правовой защиты земельных прав.
11. Защита прав граждан на землю.
12. Земельный сервитут.
13. Правовое регулирование сделок с землей.
14. Государственное землеустройство.
15. Понятие и виды земельных правонарушений.
16. Виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.
17. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
18. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.
19. Правовой режим земель населенных пунктов и их состав.
20. Правового режима земель промышленности и иного назначения
21. Особенности правового режима земель транспорта.
22. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики.
23. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности.
24. Правовой режим земель обороны и безопасности.
25. Значение и особенности правового режима земель особо охраняемых территорий.
26. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
27. Правовой режим земель рекреационного назначения, земель историко-культурного
назначения и особо ценных земель.
28. Правовой режим земель запаса.
29. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского фермерского
хозяйства.
30. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства.
Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Реферат готовится
на основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий,
статей, литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных
наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого
мышления, учит применять
земельно-правовые нормы на практике при анализе
актуальных проблем использования и охраны почв и земель.
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточнойаттестации
обучающихся по дисциплине
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы
Компетенция
Ок-4

ОК-7

ПК-7

ПК-11

Знания,умения,навыки

Процедура
освоения
Знать: основные понятия земельного права; Устный опрос,
историю земельного права; субъекты и объекты решение задач,
земельных правоотношений; титулы владения тестирование
землей; цели и содержание охраны земель;
виды наказаний за земельные правонарушения.
Уметь: излагать и использовать основы
земельного права.
Владеть: навыками применения норм земельного
права на практике.
Знать: основные методы, способы и средства
индивидуальной самостоятельной работы в
рамках изучения земельного права; основные
технологии поиска информации в рамках
изучения
правовых основ охраны и
рационального использования земель с целью
самоорганизации и самообразования.
Уметь: применять основные методы, способы и
средства
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках изучения земельного права;
основные технологии поиска информации в
рамках изучения правовых основ охраны и
рационального использования земель с целью
самоорганизации и самообразования.
Владеть: навыками
применения основных
методов, способов и средств индивидуальной
самостоятельной работы в рамках изучения
земельного права; основных технологий поиска
информации в рамках изучения правовых основ
охраны и рационального использования земель с
целью самоорганизации и самообразования.
Знать: теоретические основы управления в сфере
использования и охраны почвенного покрова
Уметь: применять на
практике
знания
теоретических основ управления в сфере
использования и охраны почвенного покрова
Владеть: навыками применения теоретического
материала к конкретным ситуациям-казусам.
Знать:
правовые основы использования и
охраны почв и земель.
Уметь: толковать и применять нормы
Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса

Устный и
письменный
опрос, тест,
решение задач.

Устный и
письменный
опрос, тест,
решение задач.

Устный и
письменный
опрос,
контрольная
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РФ, законов субъектов РФ и иных нормативных работа,
правовых актов; анализировать и решать коллоквиум
юридические проблемы в сфере земельных
правоотношений,
грамотно
и
оперативно
ориентироваться в законодательстве.
Владеть: навыками практической работы с
законодательной
базой,
выбора
наиболее
эффективных организационно-правовых форм
при решении земельных вопросов, разработки
условий соглашений, контрактов, договоров,
связанных
с
проведением
работ
по
землепользованию и др.
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания.
ОК-4 (Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности).
Уровен Показатели
(что
Оценочная шкала
ь
обучающийся
должен
продемонстрировать)
удовлетворитель хорошо
отлично
но
Порого Знать: основные понятия Имеет неполное Допускает
Демонстриру
вый
земельного
права; представление
неточности в ет четкие
историю
земельного об основных
понимании
знания
права;
субъекты
и понятиях
основных
основных
объекты
земельных земельного
понятий
понятий
правоотношений; титулы права.
земельного
земельного
владения землей; цели и Демонстрируетс права.
права. Может
содержание
охраны лабое умение
Демонстрируе эффективно
земель; виды наказаний за излагать
использовать
и т некоторые
земельные
знания
и
новые знания
использовать
правонарушения.
умения в
и умения при
основы
изложении
и
Уметь:
излагать
и земельного
изложении и
использовать
основы права.
Слабо использовани использовани
и основ
земельного права.
владеет
и
основ
земельного
земельного
Владеть:
навыками навыками
права.
применения
права.
применения
норм
Владеет
Свободно
земельного
права
на норм земельного некоторыми
права
на
владеет
практике.
навыками
практике.
навыками
применения
применения
норм
норм
земельного
земельного
права на
права
на
практике.
практике.

16

ОК-7 (Способность к самоорганизации и самообразованию).
Урове
нь

Порог
овый

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстриро
вать)
Знать: основные
методы, способы
и
средства
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного
права; основные
технологии
поиска
информации в
рамках изучения
правовых основ
охраны
и
рационального
использования
земель с целью
самоорганизаци
и
и
самообразования
.
Уметь:
применять
основные
методы, способы
и
средства
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного
права; основные
технологии
поиска
информации в
рамках изучения
правовых основ
природопользов
ания с целью
самоорганизаци

Оценочная шкала
удовлетворительн
о

хорошо

отлично

Имеет неполное
Представление об
основных
методах, способах
и средствах
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
об основных
технологиях
поиска
информации в
рамках изучения
правовых основ
охраны и
рационального
использования
земель с целью
самоорганизации
и
самообразования.
Демонстрирует
слабое умение
самостоятельно
применять
основные методы,
способы
и
средства
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
основные
технологии
поиска
информации
в
рамках изучения
правовых основ
охраны
и

Допускает
неточности в
понимании
основных
методов, способов
и средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
основных
технологий
поиска
информации в
рамках изучения
правовых основ
охраны и
рационального
использования
земель с целью
самоорганизации
и
самообразования.
Демонстрирует
некоторые знания
и
умения
применения
основных
методов, способов
и
средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
основных
технологий
поиска
информации
в
рамках изучения
правовых основ

Демонстрирует
четкоепредставлен
ие об основных
методах, способах
и средствах
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
об основных
технологиях
поиска
информации в
рамках изучения
правовых основ
охраны и
рационального
использования
земель с целью
самоорганизации и
самообразования.
Может
эффективно
использовать
новые знания и
умения при
применении
основных методов,
способов и средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
основных
технологий поиска
информации
в
рамках изучения
правовых
основ
охраны
и
рационального
17

и
и рационального
самообразования использования
.
земель с целью
самоорганизации
и
Владеть:
самообразования.
навыками
Слабо
владеет
применения
навыками
основных
применения
методов,
способов
и основных
методов, способов
средств
средств
индивидуальной и
самостоятельной индивидуальной
работы в рамках самостоятельной
работы в рамках
изучения
изучения
земельного
права; основных земельного права;
основных
технологий
технологий
поиска
информации в поиска
в
рамках изучения информации
правовых основ рамках изучения
природопользов правовых основ
и
ания с целью охраны
самоорганизаци рационального
и
и использования
самообразования земель с целью
самоорганизации
.
и
самообразования

охраны
и
рационального
использования
земель с целью
самоорганизации
и
самообразования.
Владеет навыками
применения
основных
методов, способов
и
средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
основных
технологий
поиска
информации
в
рамках изучения
правовых основ
охраны
и
рационального
использования
земель с целью
самоорганизации
и
самообразования

использования
земель с целью
самоорганизации и
самообразования.
Свободно владеет
навыками
применения
основных методов,
способов и средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
земельного права;
основных
технологий поиска
информации
в
рамках изучения
правовых
основ
охраны
и
рационального
использования
земель с целью
самоорганизации и
самообразования.

ПК-7 (Готовность применить на практике знания теоретических основ управления в сфере
использования и охраны почвенного покрова).
Урове Показатели (что
Оценочная шкала
нь
обучающийся
должен
удовлетворител хорошо
отлично
продемонстриров
ьно
ать)
Порог Знать:
Допускает
Демонстрирует
Имеет
овый
теоретические
неточности
в
четкое
неполное
основы
представление
о
представление понимании
управления
в о
теоретических
теоретических
сфере
теоретических основ управления основах управления
использования и основах
в
сфере в
сфере
охраны
и
управления в использования и использования
почвенного
охраны
охраны
почвенного
сфере
покрова
почвенного
покрова.
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Уметь:применять
на
практике
знания
теоретических
основ управления
в
сфере
использования и
охраны
почвенного
покрова

использования
и
охраны
почвенного
покрова.
Демонстрирует
слабое умение
самостоятельно
применять на
практике
знания
теоретических
Владеть:
основ
навыками
управления в
применения
сфере
теоретического
материала
к использования
и охраны
конкретным
почвенного
ситуациямпокрова. Слабо
казусам.
владеет
навыками
применения
теоретического
материала к
конкретным
ситуациямказусам.

покрова.
Демонстрирует
некоторые знания
и умения
применения на
практике знаний
теоретических
основ управления
в сфере
использования и
охраны
почвенного
покрова. Владеет
навыками
применения
теоретического
материала к
конкретным
ситуациямказусам.

Может эффективно
использовать новые
знания и умения при
применении на
практике знания
теоретических основ
управления в сфере
использования и
охраны почвенного
покрова.
Свободно владеет
навыками
применения
теоретического
материала к
конкретным
ситуациям-казусам.

ПК-11 (Способность пользоваться нормативными документами, определяющими
стоимость полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ в
области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии, биологии, экологии,
эрозии почв, агрохимии и агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования,
радиологии почв, охраны и рационального использования почв).
Уровень

Порогов
ый

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрировать
)
Знать:
правовые
основы
использования
и
охраны
почв
и
земель.
Уметь:толковать и
применять
нормы
Земельного кодекса
РФ, Гражданского
кодекса РФ, законов
субъектов РФ и
иных нормативных

Оценочная шкала
удовлетворител хорошо
ьно

отлично

Имеет
неполное
представление
о правовых
основах
использования
и охраны почв
и земель.
Демонстрирует
слабое умение
самостоятельно
толковать
и

Демонстрирует
четкое
представление
о правовых
основах
использования
и охраны почв
и земель.
Может
эффективно
использоватьн
овые знания и

Допускает
неточности в
понимании
правовых основ
использования и
охраны почв и
земель.
Демонстрирует
некоторые знания
и
умения
в
толковании
и
применении норм
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правовых
актов;
анализировать
и
решать юридические
проблемы в сфере
земельных
правоотношений,гра
мотно и оперативно
ориентироваться в
законодательстве.
Владеть:навыками
практической
работы
с
законодательной
базой,
выбора
наиболее
эффективных
организационноправовых форм при
решении земельных
вопросов,
разработки условий
соглашений,
контрактов,
договоров,
связанных
с
проведением работ
по
землепользованию и
др

применять
нормы ЗК РФ,
ГК
РФ,
законов
субъектов РФ
и
иных
нормативных
правовых
актов. Слабо
владеет
навыками
практической
работы
с
законодательно
й базой, выбора
наиболее
эффективных
организационн
о-правовых
форм
при
решении
земельных
вопросов,
разработки
условий
соглашений,
контрактов,
договоров,
связанных
с
проведением
работ
по
землепользован
ию и др.

ЗК РФ, ГК РФ,
законов
субъектов РФ и
иных
нормативных
правовых актов.
Владеет
некоторыми
навыками
практической
работы
с
законодательной
базой,
выбора
наиболее
эффективных
организационноправовых
форм
при
решении
земельных
вопросов,
разработки
условий
соглашений,
контрактов,
договоров,
связанных
с
проведением
работ
по
землепользовани
ю и др.

умения при
толковании и
применении
норм ЗК РФ,
ГК
РФ,
законов
субъектов РФ
и
иных
нормативных
правовых
актов.
Свободно
владеет
навыками
практической
работы
с
законодательн
ой
базой,
выбора
наиболее
эффективных
организационн
о-правовых
форм
при
решении
земельных
вопросов,
разработки
условий
соглашений,
контрактов,
договоров,
связанных
с
проведением
работ
по
землепользова
нию и др.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительнойоценки по
дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Контроль осуществляется путем решения задач, проведения тестирования,
письменных контрольных работ по пройденным темам, коллоквиума, выполнения
творческой работы и т.д.
Тестовые задания могут формулироваться в форме тестов с одним правильным
ответом, тестов с несколькими правильными ответами, тестов, направленных на
сопоставление понятий или расположения в определенной последовательности, а также
тестов с открытым ответом.
1.
Что не является основанием для возникновения земельных отношений?
a. устное соглашение,
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b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.

сделки,
судебные решения,
административные правовые акты.
Земельные участки, изъятые из оборота – это участки,…
занятые объектами и учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний,
предоставленные для нужд связи,
занятые особо ценными объектами культурного наследия наров РФ,
загрязненные опасными отходами.
К субъектам земельного права относятся:

a. физические лица,
b. только граждане,
c. иностранные граждане,
d. физические лица, которые не обладают земельной дееспособностью.
4. Основанием возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений
являются...
a. юридические факты,
b. действия (бездействие) органов исполнительной власти,
c. решения полиции,
d. стихийные природные явления.
5. Субъектами земельного права выступают:
a. государственные органы исполнительной власти,
b. источники земельного права,
c. чрезвычайная ситуация природного характера,
d. Земля.
6. Систему земельного права составляют:
a. правовые институты,
b. нормы права,
c. способы регулирования земельных отношений,
d. подотрасли.
7. Определите, какие понятия входят в общую часть земельного права как учебной
дисциплины:
a. понятие права собственности,
b. земли транспорта,
c. земли сельскохозяйственного назначения,
d. земли лесного фонда.
8. Какие элементы составляют структуру земельных правоотношений:
a. субъекты права, объекты права, содержание земельных правоотношений,
b. нормы права,
c. только содержание земельных правоотношений,
d. только субъекты и объекты права.
9. Земельное право-это:
a. совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере
использования и охраны земель,
b. способ воздействия на земельные отношения,
c. разновидность общественных отношений, которые возникают в сфере
использования и охраны земель,
d. правила, регулирующие деятельность человека в области охраны и
использования земель.
10. Система земельного права состоит из следующих частей:
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a. общая и особенная,
b. общая, особенная, специальная,
c. общая и специальная,
d. особенная и специальная.
11. Система земельного права определяется как совокупность …
a. институтов, объединенных в отрасль права и расположенных в определенной
последовательности,
b. мер по охране земель,
c. мер по предотвращению истощения земель,
d. мер, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие страны.
12. Земельный фонд в соответствии с действующим земельным законодательством
разделен на … категорий.
a. 7,
b. 10,
c. 5,
d. 6.
13. Земельное законодательство России находится в ведении:
a. Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
b. субъектов Российской Федерации,
c. органов местного самоуправления,
d. Российской Федерации.
14. К подзаконным нормативным актам можно отнести:
a. постановления Правительства РФ,
b. федеральные законы,
c. постановления Президента РФ,
d. Конституцию РФ.
15. Источник земельного права – это:
a. нормативные правовые акты, принятые уполномоченными на то государственными
органами и органами местного управления в установленной форме и с соблюдением
определенной процедуры, регулирующие общественные отношения в области
использования и охраны земель,
b. нормативные правовые акты, содержащие правила поведения, регулирующие
отношения человека с землей,
c. правовой обычай, правовой прецедент, нормативный правовой акт и договор
нормативного содержания,
d. совокупность правовых норм, регулирующих экологически значимое поведение
людей.
16. Источники земельного права представляют собой:
a. совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих земельные
правоотношения,
b. объекты земельного права, содержащие предписания участникам земельных
правоотношений,
c. нормы земельного права, предписывающие субъектам земельных общественных
отношений выполнять обязанности,
d. нормативы в сфере охраны и рационального использования земель.
17. В системе источников земельного права указы Президента РФ являются:
a. подзаконными актами, регулирующими конкретные земельные отношения,
b. техническими регламентами,
c. законами,
d. подзаконными земельными нормативами.
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18.
a.
b.
c.
d.

Источники земельного права поюридической силе подразделяются на:
законы и подзаконные акты,
общие и специальные,
материальные и процессуальные,
кодифицированные и некодифицированные.

19. Кто является субъектом частной собственности на землю?
a.

граждане и юридические лица,

b.

граждане,

c.

органы исполнительной власти,

d.

юридические лица.

20. Какие из этих оснований не относятся к добровольным основаниям
прекращения права собственности на земельные участки?
a.

Конфискация,

b.

отказ собственника,

c.

отчуждение земельного участка,

d.

смерть гражданина.

Контрольные вопросы
1. Понятие, предмет и методы земельного права.
2. Принципы земельного права.
3. История земельного права.
4. Понятие и особенности источников земельного права.
5. Закон как источник земельного права.
6. Конституционные основы земельного права.
7. Понятие и особенности земельных правоотношений.
8. Структура и виды земельных правоотношений.
9. Объекты земельных правоотношений.
10. Субъекты земельных правоотношений.
11. Содержание земельных правоотношений.
12. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений.
13. Понятие и содержание права собственности на землю. Земля как объект права
собственности.
14. Право частной собственности на землю: понятие, виды.
15. Право государственной собственности на землю.
16. Право муниципальной собственности на землю.
17. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
18. Аренда земельного участка.
19. Право безвозмездного пользования земельным участком.
20. Сервитут на земельный участок: понятие,содержание.
21. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей и
арендаторов земельных участков при использовании земельных участков.
22. Основания возникновения прав на земельные участки: понятие, классификация.
23. Основания прекращения прав на земельные участки: понятие, классификация.
24. Понятие и задачи управления в сфере использования и охраны земель.
25. Задачи и виды контроля за соблюдением земельного законодательства, охраной и
использованием земель.
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26. Государственный земельный надзор.
27. Кадастровый учет земель.
28. Землеустройство: понятие, виды, содержание.
29. Мониторинг земель.
30. Понятие, цели и задачи, содержание охраны земель.
31. Рекультивация нарушенных земель: понятие, содержание, порядок проведения.
32. Правовое регулирование платы за землю.
33. Земельный налог: порядок расчета и взимания.
34. Виды оценки земель.
35. Понятие и состав земельного правонарушения.
36. Понятие, виды и функции ответственности за нарушения земельного
законодательства.
37. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
38. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства.
39. Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства.
40. Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением.
41. Понятие и
структура земель сельскохозяйственного назначения, общая
характеристика их правового режима.
42. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения.
43. Правовой режим земель, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам.
44. Правовой режим земельных участков, используемых для ведения личного подсобного
хозяйства.
45. Правовой режим земель, предоставленных для ведения садоводства, дачного
строительства, огородничества.
46. Понятие и структура земель населенных пунктов, их правовой режим.
47. Понятие и виды населенных пунктов.
48. Правовой режим пригородных зон.
49. Управление в сфере использования земель населенных пунктов.
50. Общая характеристика правового режима земель промышленности и иного
специального назначения.
51. Правовой режим земель промышленности.
52. Правовой режим земель энергетики.
53. Правовой режим земель транспорта.
54. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и
космического обеспечения.
55. Правовой режим обороны и безопасности.
56. Понятие и общая характеристика правового режима земель особо охраняемых
территорий и объектов.
57. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.
58. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
59. Правовой режим земель природоохранного назначения.
60. Правовой режим земель рекреационного назначения.
61. Правовой режим земель историко-культурного назначения.
62. Правовой режим земель лесного фонда
63. Правовой режим земель водного фонда
64. Правовой режим земель запаса.

24

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оцениваниязнаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующихэтапы
формирования компетенций
Текущий контроль осуществляется в форме опроса, тестирования, проведения
коллоквиума, приема реферата, презентации, и оценки качества их исполнения на
практическом занятии.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего
курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной
активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на
практических занятиях.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.
Промежуточная аттестация:
Зачет проставляется автоматически при условии регулярного посещения
и
активности на занятиях, подготовки реферата и презентации.
Те, кто не набрал необходимое количество баллов для проставления автоматически,
сдают зачет.
Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов.
Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и
владении конкретными знаниями по программе курса.
Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и студент не
может показать владение материалом курса.
Общий результат выводится как интегральная оценка активности, уровня ответов
студентов на занятиях,
качества реферата и презентации, а также результата
коллоквиума.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском
государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться
более динамичной работы студента в течение семестра, а также активизирует
познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой
активности.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,необходимой для
освоения дисциплины
Нормативные правовые акты РФ
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. N 31.ст. 4398.
2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17
декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ.1997. №51. Ст. 5712.
3. Водный кодекс РФ: Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ// Собрание
законодательства РФ.05.06.2006. N 23. ст. 2381.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51ФЗ // Собрание законодательства РФ.05.12.1994. N 32.ст. 3301.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ.29.01.1996. N 5. ст. 410.
6. Градостроительный кодекс РФ: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ //
Собрание законодательства РФ.03.01.2005. N 1 (часть 1).ст. 16.
7. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 N 136ФЗ // Собрание законодательства РФ.29.10.2001. N 44. ст. 4147.
8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации:
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 1. Ст. 1.
Лесной кодекс РФ: Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. // Российская газета.
2006. 08 декабря.
Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 05.08. 2000 г. № 117-ФЗ//
Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г., № 197-ФЗ // СЗ РФ.
2002. № 1. Ст. 3.
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года
N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N25.
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ // СЗ РФ.
1994. №35. Ст.3648.
О недрах: Федеральный закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. - N 16. - Cт. 834; СЗ РФ.
1995. N 10. Ст. 823.
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах:
Федеральный закон от 23 февраля 1995г. N 26-ФЗ // СЗ РФ. 1995. N 9. Ст. 713.
Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ // СЗ РФ. 1995. N 12. Ст. 1024.
О животном мире: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ // СЗ РФ. 1995.
N 17. Ст. 1462.
Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N174-ФЗ //
СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4556.
О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября
1995 г. N 187-ФЗ // СЗ РФ. 1995. N 49.Ст. 4694.
О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: Федеральный
закон от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N20. Ст.1972.
О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ // СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ //
СЗ РФ. 2002. N 2. Ст.133.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017.
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1) Ст.
6249.
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ //
СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. // СЗ
РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.
О техническом регулировании: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. //
Российская газета. 31 декабря. 2002. № 245 (3113).
О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами: Федеральный закон от 19
июня 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510.
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30. О мелиорации земель: Федеральный закон от 10 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. №3.
Ст. 142.
31. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.
32. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан:
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801.
33. О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ
// СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399.
34. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.
35. О землеустройстве: Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №
26. Ст. 2582.
36. О введении в действие Земельного кодекса Российского Федерации: Федеральный
закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4148.
37. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 24
июля 2002 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.
38. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251.
39. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный Закон от 11 июня 2003 г. №
74-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст.2249.
40. О личном подсобном хозяйстве: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ // СЗ
РФ. № 28. Ст.2881.
41. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую:
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172 –ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч.1). Ст.
5276.
42. О структуре федеральных органов исполнительной власти :Указ Президента РФ от
21.05. 2012 г. № 636 // Собрание законодательства РФ. 28.05.2012. N 2. ст. 2754.
43. О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы: Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. №
140 // САПП РФ. 1994. № 10. Ст. 779.
44. Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота:
Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 830 // СЗ РФ. 2002. № 47.
Ст.4676.
45. Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков убытков,
причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением
прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате
деятельности других лиц: Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 //
СЗ РФ. 2003. № 19. Ст.1843.
46. Об использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому
загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических работ,
установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих землях объектов:
Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2004 г. № 112 // СЗ РФ. 2004. №10.
Ст.866.
47. Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №
327 // Российская газета, N 150, 15.07.2004.
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48. Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре: Постановление
Правительства РФ от 02.01.2015 N 1// Собрание законодательства РФ, N 2, 12.01.2015,
ст. 514.
49. О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом:
Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. // СЗ РФ. 2008. № 23. Ст. 2721;
2009. № 19. Ст. 2342.
50. О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или
муниципальных нужд: Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 561 //
СЗ РФ. 2008. № 30 (ч.2). Ст. 3646
51. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. № 457// СЗ РФ. 2009. № 25. Ст.
3052.
52. Концепция федерально целевой
программы
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»:Распоряжение
Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 37-р // Собрание законодательства РФ.
28.01.2013. N 4. ст. 303.
Законодательные акты РД
1. Конституция Республики Дагестан от 26.07.2003 // СЗ РД. 31.07.2003. N 7. ст. 503.
2. О земле: Закон Республики Дагестан от 29.12.2003 №45// СЗ РД. 31.12.2003. N 12. ст.
924.
3. О мелиорации земель Закон Республики Дагестан от 15.12.1998 №25// СЗ РД.
31.12.1998. N 12. ст. 2551.
4. О недрах: Закон Республики Дагестан от 13.03.2015 N 24 //Дагестанская правда, N
118-119, 17.03.2015.
5. О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан: Закон
Республики Дагестан от 09.10.1996 №18 // СЗ РД. 31.12.2003. N 12. ст. 926.
6. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан: Закон
Республики Дагестан от 29.12.2003 №46 // Собрание законодательства Республики
Дагестан. 31.12.2003.N 12. ст. 925.
7. О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан: Закон Республики
Дагестан от 29.11.2007 №58 // Собрание законодательства Республики Дагестан.
30.11.2007. N 18. ст. 846.
8. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах
Республики Дагестан: Закон Республики Дагестан от 08.02.2011 № 6 // Собрание
законодательства Республики Дагестан. 15.02.2011. N 3. ст. 56.
9. О горных территориях Республики Дагестан: Закон Республики Дагестан от
16.12.2010 №72 // СЗ РД. 31.12.2010. N 24. ст. 1205.
10. Об охране зеленых насаждений: Закон Республики Дагестан от 08.06.2010 №28 // СЗ
РД. 15.06.2010. N 11. ст. 519.
11. О сборе за участие в конкурсе (аукционе) на пользование участками недр местного
значения: Закон Республики Дагестан от 03.02.2006 №8// СЗ РД. 28.02.2006. N 2. ст.
56.
12. О государственной поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений в Республике Дагестан:
Закон Республики Дагестан от 27.12.2011 № 97 // Собрание законодательства
Республики Дагестан, 30.12.2011, N 24, ст. 1198.
13. О порядке и условиях предоставления информации о возможном изъятии, в том числе
путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд в
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связи с предоставлением этих земельных участков для строительства: Закон
Республики Дагестан от 26.12.2008. №65 //Дагестанская правда, 27.12.2008, N 411416.
14. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан: Закон
Республики Дагестан от 03.02.2009 №7 // Собрание законодательства Республики
Дагестан, 13.02.2009, N 3, ст. 77.О регулировании лесных отношений на территории
Республики Дагестан: Закон Республики Дагестан от 11.03 2008 №10 // Собрание
законодательства Республики Дагестан, 14.03.2008, N 5, ст. 139.
15. О градостроительной деятельности в Республике Дагестан: Закон Республики
Дагестан от 05.05.2006 №26 // Собрание законодательства Республики Дагестан,
31.05.2006, N 5, ст. 279.
16. О личном подсобном хозяйстве в Республике Дагестан: Закон Республики Дагестан от
04.03.2005 № 11 // Собрание законодательства Республики Дагестан,
31.03.2005 ,N 3,ст. 118.
17. О статусе и границах муниципального образования Республики Дагестан: Закон
Республики Дагестан от 13.01.2005 № 6// Собрание законодательства Республики
Дагестан, 31.01.2005, N 1, ст. 6.
18. О местном самоуправлении в Республике Дагестан: Закон Республики Дагестан от
29.12.2004 № 43// Собрание законодательства Республики Дагестан, 31.12.2004, N 12
(I), ст. 988.
19. Об особо охраняемых природных территориях: Закон Республики Дагестан от
27.02.1992 //Дагестанская правда, N 58, 19.03.1992.
20. Постановление Правительства Республики Дагестан от 07.08.2012 № 262 «Об
утверждении порядка определения особо охраняемых природных территорий
местного значения в Республике Дагестан» // Собрание законодательства Республики
Дагестан, 15.08.2012, N 15, ст. 644
21. Об утверждении порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах
Республики Дагестан: Постановление Правительства Республики Дагестан от
10.07.2012 № 227// Собрание законодательства Республики Дагестан, 13.07.2012, N 13,
ст. 576.
22. О ходе исполнения Постановления Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2011
г. №140 «О состоянии и мерах по совершенствованию управления земельными
ресурсами Республики Дагестан: Постановление Правительства РД от 06.07.2012 №
224// Собрание законодательства Республики Дагестан", 13.07.2012, N 13, ст. 581.
23. Об установлении нормативов плодородия земель сельскохозяйственного назначения
и экологической безопасности использования земельных участков на территории
Республики Дагестан: Постановление Правительства Республики Дагестан от
27.08.2010 №311 // Собрание законодательства Республики Дагестан, 31.08.2010,
N 16,ст. 800.
24. Об утверждении положения о порядке ведения реестра лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального значения, включая санаторно-курортные
организации: Постановление Правительства Республики Дагестан от 21.01.2010
№13// Собрание законодательства Республики Дагестан, 29.01.2010, N 2, ст. 29.
25. Об утверждении правил ведения реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами
территорий и водных объектов Республики Дагестан: Постановление Правительства
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Республики Дагестан от 04.09. 2009 №292// Собрание законодательства Республики
Дагестан, 15.09.2009 , N 17, ст. 802.
Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения в Республике Дагестан:
Постановление Правительства РД от 29.12.2009 N 479// Собрание законодательства
Республики Дагестан, 31.12.2009, N 24, ст. 1256.
Об утверждении Порядка пользования участками недр местного значения на
территории Республики Дагестан: Постановление Правительства РД от 18.08.2015 N
243 // Дагестанская правда, N 372, 26.08.2015.
Об утверждении порядка определения размера, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности Республики Дагестан: Постановление
Правительства Республики Дагестан от 30.07.2008
года
// Собрание
законодательства Республики Дагестан, 31.07.2008, N 14, ст. 629.
Об утверждении перечня особо ценных земель, в том числе особо ценных
продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых не
допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством:
Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 мая 2008 года №164 //
Собрание законодательства Республики Дагестан, 30.05. 2008, N 10, ст. 400.
Об утверждении порядка предоставления земельных участков из земель,
находящихся в собственности Республики Дагестан, гражданам для выпаса скота и
сенокошения: Постановление Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2007
года №99 // СПС «КонсультантПлюс».
Об утверждении положения о порядке использования и охраны земель отгонного
животноводства: Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 марта
2007 года №86// СПС «КонсультантПлюс».

а) Основная литература:
1. Земельное право: учебник для бакалавров. /под ред. С.А.Боголюбова.- 5-е изд.изд.,
перераб. и доп.- М., Издат. Юрайт, 2013.-376с.- Серия: Бакалавр. Базовый курс.
2. Земельное право России. Практикум. Анисимов А.П., Мельников Н.Н.- М., Юрайт,
2014. -321с.
3. Комментарий к Земельному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной
практикой/под ред. Боголюбова С.А., 2-е изд.- М., Юрайт-Издат, 2007.-630с.
4. Земельное право России. Практикум.: учебное пособие для ВУЗов/Под ред. проф.
Голиченкова А.К.-М., ИД Юрайт, 2012.-380с. Серия Бакалавр
5. БоголюбовС.А. Земельноеправо: учебникдлябакалавров/ С.А. Боголюбов- 5- еизд., пер.
идоп. - М: Юрайт, 2013// http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009506599.pdf
6. Земельное право России: учебник для академического бакалавриата/ Б.В.Ерофеев, Л.Б.
Братковская; науч.ред. Л.Б. Братковская. -14-е изд., перераб. и доп.М.:ИздательствоЮрайт, 2015.- 486 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
б) Дополнительная литература:
1.

Аверьянова Н.Н. Земельный надзор как административно-правовое средство
обеспечения рационального использования земель в России // Административное
право и процесс. 2015. № 3.
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15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

Бандорин Л.Е. Разрешённое использование земельных участков: термины и
определения // Экологическое право. 2012. № 4.
Болтанова Е.С. Юридическая ответственность за земельные правонарушения /
Журнал российского права. 2014. № 12.
Быковский В.К. Актуальные проблемы перевода земель лесного фонда в земли
других категорий // Юрист. 2013. № 2.
Владимиров И.А. Проблемы оборота земель сельскохозяйственного назначения //
Аграрное и земельное право. 2014. № 9.
Волков Г.А. Проблемы совершенствования земельного законодательства//
Экологическое право. 2012. № 1.
Выпханова Г.В. Принципы земельного права и их реализация в региональном
законодательстве//Аграрное и земельное право. 2016. № 2.
Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление:
монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с.
Галиновская Е.А. Институт юридической ответственности как составляющая
земельного правопорядка // Журнал российского права. 2014. №1.
Гринь Е.А. Исторический процесс возникновения и развития норм о принудительном
прекращении прав на земельный участок по российскому законодательству//Научный
журнал КубГАУ.2014.№1.
Гринь Е.А. Извеков А.В. Основания установления публичного земельного сервитута
как защитная мера от незаконных посягательств на право собственника //
ScienceTime. 2015.№2.
Гринь Е.А. Понятие принудительного прекращения прав на земельные участки и
классификация его оснований//Уникальные исследования XXI века.2015.№1.
Гряда Э.А.Способы приобретения права собственности на земельные участки
публично-правовых образований//Уникальные исследования XXI века.2015.№1.
Ефимова Е.И. Виды разрешенного использования земельных участков «для ведения
садоводства» и «для дачного строительства» (к истории вопроса) // Экологическое
право. 2012. № 4.
Заславская Н.М. Теория и практика осуществления государственного земельного
надзора: новые подходы и старые проблемы // Экологическое право. 2015. № 3.
Землякова Г.Л.Проблемы деэкологизации земельного законодательства
//
Экологическое право. 2012. № 2.
Ибрагимов К.Х. Новая парадигма эффективной административно правовой охраны и
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в России //
Юрист. 2013. № 7.
Ибрагимов К.Х, Ибрагимова Ф.К. Проблемы координационных действий
государственного и общественного земельного контроля в сфере охраны и
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения // Аграрное
и земельное право. 2014.№ 8.
Ибрагимов К.Х. Некоторые аспекты охраны и использования особо ценных земель
сельскохозяйственного назначения // Российская юстиция. 2012.№ 12.
Ибрагимов К.Х. Некоторые научные подходы к формированию Стратегической
концепции административно-правовой охраны и рационального использования земель
сельскохозяйственного
назначения
в
условиях
изменения
климата
//
Административное право и процесс. 2014.№ 8.
Ибрагимов К.Х. Государственная политика в сфере использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения в условиях глобализации // Экологическое право.
2013. № 5.
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22. Иванова С.В. Охрана земель сельскохозяйственного назначения//Экологическое
право.2012.№1.
23. Климова А.Н К вопросу о системе принципов земельного права Российской
Федерации// Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 58.
24. Комягин Д.Л. Ответственность за правонарушения в области охраныиспользования
земель // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 10.
25. Крассов О.И. Разрешенное использование и конкретное целевое назначение
земельного участка // Экологическое право.2012.№ 2.
26. Крассов О.И. Современное земельное право в свете новелл гражданского
законодательства// Экологическое право.2012.№ 5.
27. Крассов О.И. Права иностранцев на приобретение в собственность земли и иной
недвижимости в странах Западной Европы// Экологическое право.2012.№ 3.
28. Крассов О.И.Совершенствование правового регулирования рекультивации земель //
Экологическое право. 2012. № 6.
29. Козырь О.М. Одностороннее расторжение договора аренды земельного участка //
Экологическое право.2012.№ 5.
30. Корнеев А.Л. Некоторые вопросы образования земельных участков // Экологическое
право.2012.№ 5.
31. Кучин А.А. Надзор за исполнением законов в сфере землепользования // Законность.
2015. № 1.
32. Лепешин Д.А. Законодательство о землях сельскохозяйственного назначения:
вопросы правоприменения // Судья. 2015. № 2.
33. Лисина Н.Л. Правовое значение государственного кадастра недвижимости в
современных условиях реализации земельной политики Российской Федерации //
Экологическое право. 2015. № 2.
34. Максимова Е.В. Об уголовно-правовой охране земельных отношений// Российский
юридический журнал. 2015. № 2.
35. Матвеев П.А. Понятие и классификация оснований прекращенияправа собственности
на земельные участки // Российская юстиция. 2015. № 6.
36. Майборода В.А. Новеллизация публичных сервитутов на земельныеучастки //
Российская юстиция. 2014. № 6.
37. Мельников Н.Н. Искусственный земельный участок как объект правового
регулирования гражданского и земельного права: вопросы теории // Современное
право. 2014. № 7.
38. Мельников Н.Н. Правовое положение фермерского хозяйства, действующего без
образования юридического лица в России и зарубежных странах // Аграрное и
земельное право. 2014. № 9.
39. Матышева Т.Н.Разработка информационной подсистемы для оформления документов
государственного кадастра недвижимости //ScienceTime. 2015. №5.
40. Минаева А.А. Изменение системы прав на земельные участки лиц, не являющихся их
собственниками, в проекте изменений Гражданского кодекса Российской Федерации
Петрова Т.В. Нормативные документы в области охраны окружающей среды, режима
// Экологическое право. 2012. № 5.
41. Пашова М.С., Пашов Д.Б. Изменения Земельного кодекса РФ по видам прав на
земельные участки//Аграрное и земельное право. 2016.№ 1.
42. Рыженков А.Я. Принципы современного земельного права: система и тенденции ее
реформирования // Российская юстиция. 2014. № 7.
43. Ушакова А.П. Публично-правовые ограничения использования земель общего
пользования / Журнал российского права. 2015.№ 3.
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44. Федосова Д.В. К вопросу об административно-правовых методах обеспечения
безопасности земель // Аграрное и земельное право. 2015. № 1.
45. Хотько А.В. Экономический, экологический и социально-нравственный аспекты в
понимании ценности земли // Экологическое право. 2012. № 6.
46. Чередников А.В. Правовой режим земель, занятых городскими лесами
//
Экологическое право. 2012. № 6.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины«Земельное право»
1.
Официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации
http://www.kremlin.ru/acts/new
2.
Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/docs/
3.
Официальный
сайт
Конституционного
Суда
Российской
Федерацииhttp://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
4.
Официальный
сайт
Конституционного
Суда
Республики
Дагестан
http://www.ksrd.ru/court%20decisions.html
5.
Официальный
сайт
Верховного
Суда
Российской
Федерации
http://supcourt.ru/second.php
6.
Официальный
сайт
Верховного
Суда
Республики
Дагестан
http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud
7.
Официальный сайт Арбитражного суда РФ http://kad.arbitr.ru/
8.
Официальный сайт Арбитражного суда РД http://ras.arbitr.ru/
9.
Официальный сайт Президента Республики Дагестан
http://president.edag.ru/dokumenty
10.
Официальный сайт Правительства Республики Дагестан http://www.e-dag.ru/201305-27-06-54-30/rasporyazheniya-prezidenta-rd.html
11.
Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестанhttp://www.nsrd.ru/
12.
Сайт
экологической
организации
Гринпис
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/
13.
Всероссийский экологический портал http://ecoportal.su/public.php?id_section=8,
http://ecoportal.su/conf.php
14.
Журнал
«География
и
природные
ресурсы»
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
15.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
http://www.mnr.gov.ru/activities/ , http://www.mnr.gov.ru/regulatory/
16.
Министерство
природных
ресурсов
и
экологии
Республики
Дагестанhttp://mprdag.ru/index.php/dokumenty
17.
Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра
картографииhttps://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_support/cc_ib_docs/cc_ib_documents
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины«Земельное
право»
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и
практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, рефератов,
презентаций, тестов и устных вопросов.
На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е.
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и
рекомендуется конспектирование основных положений лекции.
Практические занятия представляют собой обсуждение под руководством
преподавателя учебного материала, изученного студентами самостоятельно.
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В процессе
практических
занятий
обобщаются, систематизируются и
углубляются знания, полученные студентами на лекциях, в процессе работы с учебной,
научной литературой и нормативно-правовыми актами по заданной теме.
Подготовка к практическим занятиям, включает:
•
изучение конспектов лекций, соответствующих нормативных актов, учебников и
литературных источников;
•
изучение опубликованных результатов работы судебных органов (статистические
данные, обзоры результатов работ по отдельным вопросам и т.д.);
•
подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений;
•
подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных материалов;
•
решение задач;
•
консультирование у преподавателя по проблемным вопросам.
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
1.
Справочная правовая система «Консультант Плюс»- http://www.consultant.ru/
2.
Справочная правовая система «Гарант» –http://www.garant.ru/
3.
Программное обеспечение для лекций и практических занятий: MS PowerPoint (MS
PowerPointViewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, табличный
процессор.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Земельное право»
1.
Аудиторный класс.
2.
Ноутбук, проектор.
3.
Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.
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