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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
   Дисциплина «Земельное  право» является дисциплиной по выбору образовательной 
программы бакалавриата по направлению 38.03.04  Государственное и муниципальное 
управление.  
    Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономика труда и 
управление персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной и 
использованием земель. 
   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-4, профессиональных – ПК - 20.   Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. 
   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения 
задач и промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины ___3____зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференцирова

нный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекци

и 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

3 108 18  18   72 зачет 
 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Земельное право» имеет своей целью: 
•  ознакомление с основными понятиями, принципами и    нормами 

земельного права, обучении самостоятельному толкованию и применению 
норм земельного законодательства, анализу и оценке различных ситуаций в 
области охраны и использования земель, исследованию закономерностей 
судебной практики в сфере земельных отношений. 

• получение   знаний   в   сфере   охраны   и  использования  
земельных ресурсов; 

• систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения 
земельного законодательства; 

• формирование    точки    зрения    аналитика,    способность    
сделать обоснованный выбор нормативных правовых актов в системе 
земельного законодательства для решения задач разного типа, умеющего 
определить 
критерии этого выбора; 

• формирование основных теоретических разработок в области охраны 
и рационального использования земли; 



• знание предмета и методов регулирования земельных отношений; 
• представление   о   взаимосвязи   институтов   земельного   права   

с отраслями:  конституционного права, гражданского права,  экологического 
права, и иных отраслей; 

• представление    об    истории    развития    и    формирования    
науки земельного права и земельного законодательства Российской Федерации 
и ее субъектов; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
   Дисциплина «Земельное право» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата 38.03.04  Государственное и 
муниципальное управление.  
  Дисциплина взаимосвязана с другими правовыми дисциплинами: «Теория 
государства и права», «Конституционное  право», «Гражданское право», 
«Трудовое право», «Уголовное право» и др. Курс посвящен вопросам охраны и 
использования земель. Земельное право находится в логической и 
содержательно-методической связи с другими дисциплинами ООП. Российское 
земельное право, являясь самостоятельной отраслью права, представлено 
системой правовых норм, регулирующих общественные отношения в области 
использования и охраны земель.       

Базовыми знаниями, умением и готовностью обучающегося, 
необходимыми при освоении дисциплины «Земельное право» и 
приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин 
являются: владение юридической терминологией, понятиями и категориями 
смежных отраслей права, умение анализировать правовые нормы и практику 
их реализации, владение методами и способами получения информации, 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения, 
умение использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
в сфере земельного права, осознание социальной значимости своей будущей 
профессии, обладанием достаточного уровня профессионального 
правосознания. 

Для успешного усвоения учебной дисциплины от студентов требуется 
наличие определенного уровня знаний по гражданскому, 
административному, конституционному и экологическому праву. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов 
обучения) 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся 



демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 

 

Компете
нции 

Формулировка 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

ОК-4  Способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает: систему местного 
самоуправления, понятие 
муниципальных образований, 
местные выборы и референдум, 
гарантии мсу, ответсвенность мсу. 
Умеет: анализировать и работать с 
нормативными документами и 
законодательными актами; 
Владеет: навыками применения 
знаний основ права в 
повседневной жизни. 

ПК-20 Способностью 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права 

Знает:  понятие и основы 
местного самоуправления; основные 
теории местного самоуправления;  
принципы и функции местного 
самоуправления; основы 
деятельности местного 
самоуправления; структуру органов 
и должностных лиц местного 
самоуправления; полномочия и 
компетенцию местного 
самоуправления; муниципальные 
выборы и местный референдум; 
гарантии и ответственность 
местного самоуправления;   

    Умеет: различать 
государственное управление от 
местного самоуправления; 
различать местные выборы и 
референдум от государственных 
выборов и референдума; 
самостоятельно анализировать 
различные муниципальные явления; 
   пользоваться различными 
понятиями и терминологией; 
логически мыслить, рассуждать, 
делать самостоятельные выводы и 
предложения, разрабатывать 
управленческие решения 



стратегического характера и 
применять их на практике; 
Свободно ориентироваться в 
действующем законодательстве. 

Владеет:   навыками 
аналитической работы с 
источниками законодательства; 
умением применить 
действующее законодательство 
для  решения различных 
ситуативных задач. 
 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _3____ зачетных единиц, __108____ 
академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 

   Виды учебной работы,  

   включая самостоятельную  
   работу студентов и  
   трудоемкость Формы 
   (в часах) текущего 
    контроля 
         № 

тт/тт Раздел дисциплины        

        Формы 
              

 
  й аттестации 

  семестр      (по 
    лекци

и 
   семестрам) 

   Недел
я 
семес

 

 

 

 
  

           

 

 

 

 

  

    

модуль 1   Общие положения земельного 
права 

 

1. Понятие и предмет земельного 
права 

7 1 3 3 12  Устный опрос, 
 

        доклад 
2. Источники земельного права 7  3 3 12  Устный опрос, 
        презентации, 
        доклад 



    6 6 24                   

Модуль 2. Право собственности и иные права на земельные участки         

5. Право собственности на 
землю 

7 1 2 2 8  Устный опрос, 
доклад 

7. Возникновение прав на 
землю 

7 1 2 2 8  Доклад Устный 
опрос 

8. Прекращение и 
ограничение прав на 
землю 

7 2 2 2 8  Устный опрос,   
презентации, 
доклад 

    6 6 24   

  Модуль 3. Механизм защиты земельных прав 

9. Управление в области 
использования и 
охраны земель 

7 2 2 2 8  Устный опрос, 
решение задач,   
доклад 

10. Защита прав на землю и 
рассмотрение земельных 
споров 

7 1 2 2 8  Устный опрос,  
,   доклад 

11 Ответственность за 
правонарушения в 
области охраны и 
использования 
земель 

7 2 2 4 8  Устный опрос, ,   
контрольная 
работа    

 Модуль 3.   6 6 24    

 ИТОГО: 108  18 18  72    

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 
Тема 1. Понятие и предмет земельного права 

 Земля как часть природной среды, объект собственности, объект 
хозяйствования. Понятие и особенности земельных отношений. Понятие и 
задачи земельного права как учебной дисциплины. Соотношение земельного 
права с экологическим правом, гражданским и другими отраслями права. 
Система земельного права. Концепция земельного права.  
 Тема 2. Источники земельного права  
Понятие и система источников земельного права. Конституционные основы 
земельного права. Международные договоры как источники земельного права. 



Нормативные договоры как источники земельного права. Закон как источник 
земельного права. Соотношение федеральных законов и законов Республики 
Дагестан. Указы Президента РФ как источники земельного права. 
Постановления Правительства РФ как источники земельного права. 
Нормативные акты органов исполнительной власти РФ как источники 
земельного права. Законы и нормативные акты Республики Дагестан как 
источники земельного права. 
 
Модуль 2. Право собственности и иные права на земельные участки 
 Тема 3. Право собственности и иные права на землю  
Понятие права собственности на землю. Собственность на землю как 
экономическая категория. Право собственности на землю в объективном и 
субъективном смыслах слова. Право собственности на землю и право 
территориального верховенства. Соотношение понятий «право собственности 
на землю» и «земля как достояние народов, проживающих на соответствующей 
территории». Формы собственности на землю: частная, государственная, 
муниципальная. Частная собственность на землю. Понятие и виды частной 
собственности на землю. Субъекты и объекты права частной собственности на 
землю. Содержание права частной собственности на землю. Государственная 
собственность на землю. Виды государственной собственности на землю: 
федеральная собственность и собственность субъектов РФ. Субъекты и объекты 
государственной собственности на землю. Муниципальная собственность на 
землю. Субъекты и объекты муниципальной собственности на землю. Виды 
правовых титулов использования земли (кроме собственности): пожизненное 
наследуемое владение, бессрочное (постоянное) пользование, аренда, право 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), 
безвозмездное пользование. Право пожизненного наследуемого владения. 
Понятие права пожизненного наследуемого владения. Субъекты и объекты 
права пожизненного наследуемого владения. Содержание права пожизненного 
наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования землей. 
Понятие права постоянного (бессрочного) пользования землей. Субъекты и 
объекты права постоянного (бессрочного) пользования землей. Содержание 
права постоянного (бессрочного) пользования землей. Аренда земли. Понятие 
аренды земли. Стороны договора аренды: арендатор и арендодатель. Сроки 
договора аренды земли. Субаренда земли. Безвозмездное пользование землей. 
Субъекты и объекты безвозмездного 9 пользования землей. Право 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Частный и 
публичный сервитут. 
 Тема 4. Возникновение и прекращение прав на землю 
 Общая характеристика оснований возникновения прав на земельные участки. 
Сделки с земельными участками. Приобретение прав на земельные участки из 
земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 
Способы приобретения прав на земельные участки из земель, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности. Приобретение в 
собственность или в аренду земельных участков собственниками зданий, 
строений, сооружений, находящихся на этих участках. Предоставление 



земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Права и обязанности собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при 
использовании земельных участков. Характеристика оснований прекращения 
прав на землю. События как основание прекращения прав на землю (истечение 
срока, смерть собственника, землевладельца, землепользователя). Правомерные 
действия субъектов прав на землю как основание прекращения прав на землю 
(добровольный отказ от прав на землю и т.п.). Правомерные действия 
государства, муниципальных образований как основание прекращения прав на 
землю; изъятие (выкуп) земель для государственных и муниципальных нужд; 
конфискация земли; реквизиция земли. Неправомерные действия как основания 
изменения и прекращения прав на землю. Основания прекращения прав на 
земельные участки: отказ от прав на земельный участок; изъятие земель для 
государственных или муниципальных нужд; реквизиция земельного участка; 
конфискация земельного участка. Ограничение прав на земельные участки.  
 
  Модуль 3. Механизм защиты земельных прав 
 Тема 5. Управление в области использования и охраны земель 
 Понятие, задачи и принципы управления в сфере использования и охраны 
земель. Система органов управления в сфере использования и охраны земель. 
Органы общей компетенции и их полномочия в области земельных отношений. 
Органы специальной компетенции по управлению землями. Разграничение 
компетенции федеральных государственных органов в области использования и 
охраны земель и субъектов РФ. Разграничение полномочий по управлению 
землями между органами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления. Функции государственного управления 
в области использования и охраны земель.  
 
Тема 6. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров  
Гарантии и защита прав на землю. Система гарантий прав на землю. Способы 
защиты прав на землю. Возмещение убытков, причиненных изъятием 
земельных участков, временным занятием земель, ограничением прав 
собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земель. Понятие и виды 
земельных споров. Порядок разрешения земельных споров. Разрешение 
земельных споров в судах. Судебная практика применения земельного 
законодательства. 
  
Тема 7. Ответственность за правонарушения в области охраны и 
использования земель  
 
Понятие и виды правонарушений в области охраны и использования земель. 
Причины земельных правонарушений и пути их устранения. Понятие и виды 
юридической ответственности за правонарушения в области охраны и 
использования земель. Административная ответственность за земельные 
правонарушения. Уголовная ответственность за нарушения земельного 
законодательства. Гражданско-правовая ответственность за земельные 



правонарушения. Дисциплинарная ответственность за земельные 
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного земельными 
правонарушениями. 
 
4.4 Темы семинарских занятий по дисциплине «Правоведение» 
 
Практические и семинарские занятия проводятся с целью закрепления, 
углубления и систематизации знаний студентов полученных на лекциях и в 
процессе самостоятельной работы, оказания им помощи в глубоком усвоении 
наиболее сложных вопросов   права, выработки навыков юридического 
мышления и работы с нормативными актами, а также умения последовательно и 
аргументировано излагать свои мысли и вести научную дискуссию. 
Для практических и семинарских занятий предлагаются темы, обязательные, на 
наш взгляд, для изучения. К каждой теме рекомендуется использовать 
основную литературу. Список рекомендуемой литературы дается к каждой 
теме. 
 
Типовая структура практического занятия: 
 
 ознакомление студентов с целью и задачами занятия; 
 опрос; 
 тестирование по теме; 
 написание контрольных работ по дисциплинарному модулю; 
 подведение итогов и оценка знаний студентов.  

 Модуль 1.  Общие положения земельного права 

Тема 1. Понятие и предмет земельного права 

1. Предмет земельного права. Понятие и особенности земельных отношений. 
2. Земельное право как отрасль права, отрасль науки и учебная дисциплина. 
3. Метод земельного права. 
4. Принципы земельного права. 
5. Соотношение земельного права с экологическим, гражданским и другими 
отраслями права. 
6. Система земельного права. 
7. Роль земельного права в развитии земельной и аграрной реформ. 

Тема 2. Источники земельного права 

1. Понятие и особенности источников земельного права.  Классификация 
источников земельного права. 
2. Конституционные основы земельного права. 
3. Закон как источник земельного права. 



4. Указы Президента РФ как источник земельного права. 
5. Постановления    Правительства    РФ,     нормативные    правовые     
акты 
министерств и ведомств как источники земельного права. 
6. Нормативные   акты   субъектов   РФ.   Нормативные   акты   
Республики 
Дагестан как источники земельного права. 
7. Акты местных органов самоуправления как источники земельного права. 
8. Государственные стандарты, строительные, санитарные, 
природоохранные нормы и правила. Их соотношение с источниками права. 
9. Роль     судебных    и    правоохранительных    органов    в    
развитии    и 
совершенствовании земельного законодательства. 
 
Модуль 2 . Право собственности и иные права на земельные участки 

Тема 3. Право собственности на землю 
1. Понятие и признаки права собственности на землю. 
2. Право собственности на землю и право территориального верховенства. 
3. Формы земельной собственности. 
4. Субъекты и объекты земельной собственности. 
5. Содержание права собственности на землю. 
6. Основания возникновения и прекращения права собственности на землю. 
7. Ограничение оборотоспособности земли. Право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками. 
8. Право безвозмездного пользования земельными участками. 
9. Право пожизненного наследуемого владения земельными участками. 
10. Аренда земельных участков. 
11. Право ограниченного пользования чужим земельным участком. 
12. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей, арендаторов и 

субарендаторов земель. 
 

Тема 4, 5. Возникновение и прекращение прав на землю 

1. Классификация оснований возникновения прав на землю. 
2. Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 
3. Возникновение прав на землю из договоров. 
4. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые 

из    земель,    находящихся    в    государственной    или    
муниципальной собственности. 

5. Предоставление    земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу 



в собственность бесплатно. 
6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности,  в  аренду на торгах и  без проведения 
торгов. 

7. Особенности   договора   аренды   земельного   участка,   находящегося   
в государственной или муниципальной собственности. 

8. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование. 

9. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование. 

10. Предоставление земельного участка,  находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

11. Особенности    предоставления    земельных    участков,    находящихся    
в государственной   или   муниципальной   собственности,   гражданам   
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства 
,гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 
12.Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной    собственности,    отдельным    категориям    граждан     

собственность бесплатно.  
13.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной    собственности,    на    котором    расположены    
здание, сооружение. 

14. Обмен    земельного    участка,    находящегося    в    государственной    
или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся 
в 
частной собственности. 

15. Основания прекращения прав на землю 

Модуль 3 Механизм защиты земельных прав 

Тема 6. Управление в области использования и охраны земель 

1. Понятие и виды управления. 
2. Система   органов   государственного   управления   в   области   
охраны   и использования земель. 
3. Функции государственного управления в области охраны и использования 

земель. 

Тема 7. Защита прав на землю и разрешение земельных споров 



1. Защита и гарантии  прав  собственников,  владельцев,  пользователей  
и арендаторов земли. 
2. Возмещение убытков вызванных изъятием, временным занятием земель, 
ограничением прав собственников, владельцев, пользователей, арендаторов. 
3. Понятие и виды земельных споров. 
4. Порядок разрешения земельных споров. 
5. Судебный порядок разрешения земельных споров. 
6. Судебная практика применения земельного законодательства. 

Тема       8.       Ответственность       за       нарушения       
земельного законодательства 

1. Понятие     и     виды     юридической     ответственности     за    
земельные правонарушения. 
2. Понятие и виды земельных правонарушений. 
3. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
4. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
5. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. 
 
5. Образовательные технологии 
 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги; сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов предусмотрены встречи с представителя российских и 
зарубежных компаний, государственных общественных организаций, 
мастер-классы экспертов специалистов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах определяется 
главной целью (миссией) программы, особенное контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе по данной 
дисциплине составляет 12 часов аудиторных занятий (определяется 
требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 
  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
В соответствии  с тематическим планом дисциплины «Земельное право»  
предусмотрено изучение основных  тем и вопросов по ним на лекциях и 
обсуждение на семинарах. Однако отдельные вопросы предполагают 
самостоятельную работу студентов по рекомендуемой  литературе. В 
процессе самостоятельной работы студент  должен пройти все стадии 



познавательного процесса, начиная от стадия систематизации литературы и 
ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприятием изученного 
материала.  
 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может 
осуществляться студентами индивидуально и  под руководством 
преподавателя. 
 Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 
объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более 
глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 
исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 
теоретические знания на практике.  
 Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют 
дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных 
часов. 
 Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:  
- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 
тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с 
первичными документами, бухгалтерскими регистрами и бухгалтерской 
отчетностью предприятий;  
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовки заключения по обзору информации;  
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, 
курсовых работ (проектов);  
- решения практических и ситуационных задач;  
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  
- выполнения переводов литературы с иностранных языков; 
- обработки и анализа статистических и фактических данных; 
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.  
 Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студентов. 
 Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, 
экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на се-
минарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по 
каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы 
ранжирования оценки знаний по курсу. 



    Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы контроля 
приведены в форме таблицы 

Наименование тем Содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Тема 1. 
Понятие и 
предмет 
земельного права 

 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 2 
 Источники   
земельного права 

 
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала, 
изучение ФЗ «О 
правительстве 
РФ» «О 
Президенте РФ» 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 3.  
Право 
собственности на 
землю 

 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 4 
Возникновение 
права 
собственности на 
землю 

 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 5.  

Прекращние 
права 
собственности на 
землю 
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 
 

Тема 6 
Управление в 

 

Работа с учебной 

 

Опрос, 



области 
использования и 
охраны земель 

литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 
Тема 7 

 
Защита прав на 
землю т 
рассмотрение 
земельных споров 

 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 
Тема 8. 
Ответственность 
за 
правонарушения 
в области охраны 
и использования 
земель 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 
Написание рефератов способствует усвоению наиболее важных положений 

курса «Земельное право» и выработке навыков самостоятельной работы над 
литературой.       Прежде чем приступить к написанию реферата, необходимо 
ознакомиться с программой учебного курса, изучить учебную и другую 
рекомендованную литературу, нормативные источники и обобщить 
опубликованную практику по выбранной теме. Для того, чтобы иметь более полное 
представление об избранной теме, целесообразно в начале изучить 
соответствующую главу (главы) учебника, после чего составить план, основные 
вопросы которого должны быть конкретизированы путем постановки ряда 
подвопросов (пунктов). Затем следует приступить к изучению литературы, делая 
выписки по каждому вопросу плана для того, чтобы использовать их при изложении 
материала. Одновременно с этим следует подбирать примеры из 
государственно-правовой практики для иллюстрации теоретических положений. 
После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к формулированию 
ответов на вопросы темы реферата. 

Реферат должен быть написан самостоятельно. Недопустимо механическое 
переписывание текста из учебников и других источников. Нарушение этого и других 
основных требований влечет неудовлетворительную оценку работы. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 



освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-4 Знает: систему местного 

самоуправления, понятие 
муниципальных образований, местные 
выборы и референдум, гарантии мсу, 
ответсвенность мсу. 
Умеет: анализировать и работать с 
нормативными документами и 
законодательными актами; 
Владеет: навыками применения знаний 
основ права в повседневной жизни. 

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
рефератов, 
тестирование 

ОПК-20 Знать: нормативно-правовую базу,  
источники и систему отраслей  права; 
содержание и виды  правоотношений, 
правовое положение субъектов и объектов; 
правовые формы реализации права 
Уметь: анализировать и работать с 
нормативными документами и 
законодательными актами; 
правильно ориентироваться в системе 
законодательства, соотносить их  
юридическое содержание с общественной 
жизнью, без чего невозможна выработка 
навыков юридического мышления, работать с 
нормативно-правовыми актами, уметь 
применять полученные теоретические знания 
на практике. 
 
Владеть: навыками  работы с 
нормативно-правовыми документами, 
регулирующими сферу правовых  отношений. 

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование 

7.2. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета 
  
Тематика рефератов. 

1. Земля как часть природной среды, объект собственности, 
объект хозяйствования. 

2. Понятие и особенности земельных отношений. 
3. Понятие и задачи земельного права. 



4. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 
5. Система земельного права. 
6. Земельно-правовой режим дооктябрьской России. 
7. Земельно-правовой режим страны в 1917-1980 годы. 
8. Земельная реформа Российской Федерации и Республики Дагестан. 
9. Основные направления земельной реформы. 
10. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм. 
11. Субъекты и объекты земельных отношений. 
12. Понятие и содержание земельных правоотношений. 
13. Основание возникновения и прекращения земельных правоотношений. 
14. Понятие и система источников земельного права. 
15. Конституционные основы земельного права. 
16. Законы как источник земельного права. 
17. Указы Президента РФ как источники земельного права. 
18. Постановления правительства как источники земельного права. 
19. Законы Республики Дагестан как источники земельного права. 
20. Понятие и особенности института права собственности на землю. 
21. Формы собственности на землю: общая характеристика. 
22. Содержание права собственности на землю. 
23. Государственная собственность на землю. 
24. Субъекты и объекты государственной собственности на землю. 
25. Муниципальная собственность на землю. 
26. Пожизненное наследуемое владение землей. 
27. Постоянное (бессрочное) пользование землей. 
28. Аренда земли. 
29. Безвозмездное пользование землей. 
30. Служебный надел. 
31. Частный и публичный сервитут. 
32. Основания возникновения прав на землю. 
33. Документы о правах на земельные участки. 
34. Ограничения оборотоспособности земельных участков. 
35. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности. 
36. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
37. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством. 

38. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и на которых 
расположены здания, строения, сооружения. 



39. Особенности купли-продажи земельных участков. 
40. Приобретение земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение договора аренды такого земельного участка на торгах 
(конкурсах, аукционах). 

41. Права и обязанности собственников земельных участков на использование 
земельных участков. 

42. Права и обязанности лиц, не являющихся собственниками земельных 
участков, по использованию земельных участков. 

43. Основания прекращения права собственности на землю. 
44. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. 
45. Основания прекращения права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 
46. Основания прекращения аренды земельного участка. 
47. Основания прекращения права безвозмездного пользования 

земельным участком. 
48. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 
49. Реквизиция земельного участка. 
50. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок. 
51. Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный 

участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего 
использования земельного участка. 

52. Ограничение прав на землю. 
53. Возмещение убытков при изменении земельных участков. 
54. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и потерь 

лесного хозяйства. 
55. Защита права на земельный участок. 
56. Рассмотрение земельных споров. 
57. Платность использования земли. 
58. Государственный мониторинг земель. 
59. Землеустройство: понятие и содержание. 
60. Государственный кадастр недвижимости. 
61. Понятие и виды надзора (контроля) за использованием и охраной земель. 
62. Общая характеристика ответственности за правонарушения в области 

охраны и использования земель. 
63. Понятие и виды земельных правонарушений. 
64. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
65. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями. 
66. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 



67. Особенности использования сельскохозяйственных угодий. 
68. Правовые формы использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 
69. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения для ведения 

крестьянского хозяйства. 
70. Правовой режим земель, предоставленных для ведения садоводства и 

огородничества. 
71. Понятие и состав земель населенных пунктов. 
72. Особенности правового режима земель населенных пунктов. 
73. Зонирование земель населенных пунктов. 
74. Правовой режим пригородных зон. 
75. Понятие и особенности правового режима земель промышленности и 

иного 
специального назначения. 

76. Правовой режим земель промышленности. 
77. Правовой режим земель транспорта. 
78. Правовой режим земель обороны и безопасности. 
79. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 
80. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 
 
Образец  тестовых заданий для текущего, промежуточного и итогового   контроля. 

7.3. Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания сводятся к тестовым задания, в которых 
предполагается наличие одного правильного ответа. 

1. Земельное право как отрасль права включает в себя систему правовых 
норм, 
регулирующих общественные отношения: 
а) возникающие по владению и распоряжению земельными участками; 
б) складывающиеся по поводу использования и охраны земель, вод и лесов; 
в) складывающиеся по выводу использования и охраны земель в РФ 

как основы жизни и деятельности народов; 
г) все выше перечисленные. 

2. К методам правового регулирования земельных отношений относятся: 
а) административный; 
б) императивный; 
в) диспозитивный; 
г) административно-правовой и гражданско-правовой. 



3. Административно-правовой   используется   при   регулировании   
земельных 
отношений возникающих: 
а) при изъятии земельного участка; 
б) при заключении договора аренды; 
в) при заключении договора купли - продажи; 
г) при совершении различных сделок. 

4. К принципам земельного законодательства не относится принцип: 
а) приоритет охраны земель. 
б) платность использования земель; 
в) деление земель по целевому назначению на категории; 
г) исключение земли из гражданского оборота; 

5. В общую часть земельного права входит институт: 
а) право собственности; 
б) правовой режим земель населенных пунктов; 
в) правовой режим земель с/х назначения; 
г)    правовой режим запаса. 

6. В особенной части земельного права не рассматриваются вопросы: 
а) правового режима земель водного фонда; 
б) правового режима земель лесного фонда; 
в) правовой охраны земель; 
г) правового режима земель с/х назначения. 

7. Под земельными правоотношениями понимаются: 
а) урегулированные нормами земельного права общественные 

отношения 
по поводу охраны и использования земли; 

б) экономические земельные отношения; 
в) фактические общественные отношения; 
г) общественные отношения в области охраны природы. 

8. Структуру земельных правоотношений составляет: 
а) субъекты права, объекты права, содержание земельных правоотношений, 

нормы права; 
б) содержание земельных правоотношений; 
в) субъекты и объекты 
права; 
г) земельно-правовые 



нормы. 

9. Перечень   и   содержание   прав   и   обязанностей   субъектов   
земельных 
правоотношений определяется: 
а) в зависимости от титула права пользования и категории земельного участка; 
б) в зависимости от уровня органа власти предоставившего земельный участок; 
в) в зависимости от целей и видов пользования земельными ресурсами; 
г) в зависимости от организационно-правовой формы субъекта права 
пользования 
земельным участком. 

10. К основаниям прекращения земельных правоотношений относятся: 
а) добровольное и принудительное отчуждение земельного участка; 
б) реквизиция земельного участка; 
в) заключение договора аренды или установление сервитута; 
г) все вышеперечисленные. 

11. Имущественные отношения по владению, пользованию и 
распоряжению 
земельными участками регулируются - 

а) гражданским и земельным законодательством; 
б) административным законодательством; 
в) Конституцией РФ; 
г) законодательством субъектов РФ. 

12. Какими нормативно-правовыми актами устанавливается плата за землю: 
а) Земельным кодексом РФ и Законом РФ «О плате за землю»; 
б) Земельным кодексом РФ и Налоговым Кодексом РФ; 
в) Земельным кодексом РФ; 
г) ФЗ «О плате за землю» и Налоговым кодексом РФ; 

13. Каковы формы платы за землю: 
а) земельный налог и арендная плата; 
б) нормативная цена земли; 
в) кадастровая стоимость земельного участка; 
г) рыночная стоимость. 

13. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается: 
а) законодательством РФ о налогах и сборах; 
б) земельным законодательством; 



в) ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
г) ФЗ «Об оценочной деятельности». 

14. Земельный налог относится к категории: 
а) местных налогов; 
б) региональных налогов и сборов; 
в) федеральных налогов; 
г) специальных налогов. 

15. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с: 
а) ФЗ «Об оценочной деятельности»; 
б) Земельным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ; 
в) ФЗ «О государственной кадастровой оценке земель»; 
г) обычаями делового оборота и Гражданским кодексом РФ. 

16. Средний   уровень   кадастровой   стоимости   по   муниципальному   
району 
(городскому округу) утверждается: 
а) органом исполнительной власти субъекта РФ; 
б) органом местного самоуправления; 
в) органом исполнительной власти РФ; 
г) кадастровой палатой. 

17. Земли промышленности и иного специального назначения предназначены: 
а) для использования в качестве средства производства, 
б) для использования не в качестве средства производства, 
в) в перечисленных в пунктах а), б) целях 

18. Для  размещения  промышленных  и  иных  объектов,   в  первую  
очередь 
предоставляются: 
а) земельные участки, имеющие наименьшую нормативную цену, 
б) земельные участки, имеющие наибольшую нормативную цену 

в) земельные участки, расположенные в пределах черты поселений 

19. Земельные участки для целей промышленности предоставляются: 
а) на праве безвозмездного пользования. 
б) на праве пожизненно наследуемого владения, 
в) на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

20. К землям железнодорожного транспорта относятся: 



а) земли, отведенные под железнодорожные пути и станции, 
б) земли под строениями, зданиями и иными объектами, необходимыми 
для 
эксплуатации и реконструкции железных дорог, 
в) перечисленных в пунктах а),б). 

21. К охранным зонам железных дорог относится: 
а) полоса отвода железных дорог, 
б) земельные участки, отведенные под железнодорожные пути, 
в) земельные участки, необходимые для обеспечения прочности и 
устойчивости 
объектов железнодорожного транспорта. 

22. К землям федеральных автомобильных дорог относятся: 
а) участки, занимаемые земляным полотном с проезжей частью, 
б) полосы отвода автомобильной дороги, 
в) перечисленные в пунктах а), б). 

23. Земли  трубопроводного   транспорта  предоставляются   для     
следующих 
целей: 
а) для размещения нефтепроводов и иных трубопроводов, 
б) для   размещения    объектов,    необходимых    для    эксплуатации    
объектов 
трубопроводного транспорта, 
в) перечисленные в пунктах а), б). 

24. Земельные участки предприятиям почтовой связи предоставляются: 
а) за чертой поселений 

б) в центральной части города, 
в) в охранной зоне. 

25. К землям обороны и безопасности относятся: 
а) земли, которые используются для обеспечения деятельности вооруженных 
сил 
РФ и других войск, 
б) земельные участки, которые предназначены для обеспечения 
деятельности 
органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции 
по 
вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории 



Российской 
Федерации, 
в) перечисленные в пунктах а), б). 
 
Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля - зачета 

1. Земля как объект природы, хозяйствования (пользования), собственности. 
2. Земля как недвижимое имущество. Земля и территория (отраслевая 

принадлежность этих понятий и их соотношение). 
3. Земельная реформа в РФ. Общая характеристика. 
4. Задачи и предмет земельного права. 
5. Методы земельного права. 
6. Принципы земельного права. 
7. Земельные правоотношения, их классификация. 
8. Понятие, становление и развитие земельного права. 
9. Система земельного права как отрасли права. 
10. Место земельного права в системе российского права и его 

взаимодействие 
с другими отраслями права. 

11. Понятие и особенности источников земельного права. 
12. Понятие и система земельного законодательства. 
13. Земельное законодательство в дореволюционной России. 
14. Земельное законодательство советского периода. 
15. Современное земельное законодательство России. 
16. Общая характеристика Земельного кодекса РФ. 
17. Понятие и общая характеристика права собственности на землю. 
18. Формы, объекты и субъекты права собственности на землю. 
19. Правовые основы разграничения государственной собственности на 
землю. 
20. Содержание права собственности на землю. Ограничения правомочий 

собственника и их социальная природа. Правовые формы реализации 
правомочий собственника земли. 

21. Иные права на землю. 
22. Аренда земли. 
 

23. Безвозмездное пользование землей. 
24. Право ограниченного пользования чужими земельными участками. 
25. Содержание права пользования землей. Ограничение прав 

землепользователей. 
 

27. Соотношение прав на землю и прав на другие объекты природы. 
28. Возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, 

землепользователям и арендаторам. 



29. Плата за землю. Формы платы за землю. 
30. Понятие и общая характеристика государственного управления в области 

использования и охраны земель. 
31. Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и органов местного 

самоуправления в области регулирования земельных отношений. 
32. Мониторинг земель. 
33. Порядок перевода земель из одной категории в другую. 
34. Разрешение земельных споров. 
35. Понятие и особенности ответственности за земельные правонарушения. 
36. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
37. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
38. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. 
39. Понятие, состав и общая характеристика земель 

сельскохозяйственного 
назначения. 

40. Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей и 
арендаторов земель сельскохозяйственного назначения. 

41. Управление в области использования и охраны 
земель 
сельскохозяйственного назначения. 

42. Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственных 
предприятий, кооперативов, ассоциаций. 

43. Защита прав крестьянских (фермерских) хозяйств и основания 
прекращения 
их деятельности. 

44. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

45. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам для коллективного и 
индивидуального садоводства, животноводства и огородничества. 

46. Право граждан на пользование служебными наделами. Право граждан на 
участки для сенокошения и выпаса скота. 

47. Понятие, состав и общая характеристика земель населённых пунктов. 
48. Правовой режим земель пригородных зон, ограничения в их 
использовании. 
49. Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель 

промышленности, транспорта, энергетики и иного специального 
назначения. 

50. Понятие и правовой режим земель промышленности и транспорта. 
51. Понятие и правовой режим земель энергетики, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обороны и иного специального назначения. 
52. Понятие и общая характеристика земель особо охраняемых территорий и 



объектов. 
53. Понятие, виды и общая характеристика земель особо охраняемых 

природных территорий. 
54. Понятие и общая характеристика земель лечебно-оздоровительного, 

природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
55. Понятие и общая характеристика земель лесного фонда. 
56. Понятие и общая характеристика земель водного фонда и земель запаса. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 
контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 
работу, составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 

производится по 100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 

доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, 
полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма 
делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за 
текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 
занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. 
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за 
контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, 
есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы 
на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но 
допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с 



небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет 
собственные суждения. 
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 

или «не зачтено» 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
51-100 Зачтено 

 
 
Например: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценки, полученные за 
аудиторную работу на 
практических занятиях, 
например: 55 баллов, 40 
баллов, 60 баллов 

Оценки, полученные за 
самостоятельную 
работу, например:  за 
доклад 70 баллов 

Средний балл за текущую работу  = 
(55+40+60+70):4=56 
 
 
 
 

Итоговый балл за текущую работу с 
учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
56*0,5=28 

Оценка, полученная за контрольную 
работу, например: 65 баллов 

Итоговый балл за контрольную работу 
с учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
65*0,5=33 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

  
Основная литература  
1. Земельное право России : учебник / Ерофеев, Борис Владимирович. - 9-е 
изд., перераб. - М. : Юрайт, 2007. - 655 с. - (Высшее образование. Основы 
наук). - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-9692-0141-5.  
 
2. Земельное право : учебник / Крассов, Олег Игоревич. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юристъ, 2007. - 671 с. - ISBN 978-5-7975-0900-4.  
3. Земельное право России : учеб. для бакалавров / Анисимов, Алексей 
Павлович, А. Я. Рыженков ; под ред. А.П.Анисимова. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юрайт, 2012. - 415 с. - (Бакалавр). - Рекомендовано УМО. - ISBN 
978-5-9916-1616-4. 36 
4. Земельное право : учеб. для бакалавров / Боголюбов, Сергей Александрович. 
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013, 2012. - 376 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - ISBN 978-5-9916-2182-3.  
 
Дополнительная литература 
 1. Земельное право: в вопросах и ответах : [учеб. пособие / С.А.Боголюбов и 
др.]; под ред. С.А.Боголюбова. - М. : Проспект: Велби, 2007. - 220,[1] с.; 20 см. 
- Библиогр.: с. 211. - ISBN 5-482-01280-8.  
2. Земельное право : учеб. для бакалавров / Боголюбов, Сергей Александрович. 
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 376 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - ISBN 978-5-9916-2770-2.  
. Земельное право: учебно-метод. комплекс / [авт.-сост. М.Ш.Кадимова]; Мво 
образования и науки РФ агентство по образованию, Дагест. гос. ун-т. - 
Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2008. - 86 с.  
4. Земельное законодательство Республики Дагестан: учеб.-метод. комплекс / 
[М.Ш.Кадимова]; М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. унт. - Махачкала 
: ИПЦ ДГУ, 2008. - 97 с. 
 5. Земельное право России : краткий курс лекций / под ред. А.П.Анисимова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012.  
6. Земельное право России : практикум: учеб. пособие для вузов / Анисимов, 
Алексей Павлович, Н. Н. Мельников ; Волгоград. ин-т бизнеса. - М. : Юрайт, 
2015. - 321 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3424-3.  
7. Земельное право России : практикум: учеб. пособие для вузов / под общ. ред. 
А.К.Голиченкова; [сост. А.А.Воронцова, А.К.Голиченков, А.А.Минаева]. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Городец, 2008. - 333 с. - ISBN 978-5-9584-0179-6. 
 8. Земельное право России : учеб. для акад. бакалавриата / Ерофеев, Борис 
Владимирович ; [науч. ред. Л. Б. Братковская]. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2015. - 486 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5- 
9916-5734-1.  
9. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. 
Ахмедова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 



2016. - 383 с. : ил. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-238-02825-5; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159  
10. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М.: 37 
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 392c. — 
978-5-93916-566-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html  
  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1.eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон.бка. - Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 28.06.2018). – Яз. рус., англ.  
2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 
Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 28.06.2018).  
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 
гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата 
обращения: 28.06.2018).  
4 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://genproc.gov.ru(дата обращения: 28.06.2018)  
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: 
правовая система. - Режим доступа: http://www.consultant.ru(дата обращения: 
28.06.2018)  
6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: правовая 
система. - Режим доступа: http://www.garant.ru/(дата обращения: 28.06.2018)  
7. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ 
[Электронный ресурс]: информационная система. - Режим доступа: 
http://www.cir.ru(дата обращения: 28.06.2018)  
8. Сайт образовательных ресурсов Дагестанского государственного университета 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edu.icc.dgu.ru(дата обращения: 
28.06.2018)  
9. Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс]: база данных законов 
Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.jurizdat.ru(дата обращения: 
28.06.2018) 
10. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://www.school.edu.ru  
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 
««Земельное право»   предполагает овладение материалами лекций, учебников, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159
http://www.iprbookshop.ru/74157.html
http://www.school.edu.ru/


творческую работу студентов в ходе проведения практических  занятий, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 
работы студентов. 

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные 
представления по проблемам трудоустройства, рабочего времени и времени 
отдыха, занятости населения и безработицы и многим другим вопросам 
возникающим в сфере применения норм трудового законодательства. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих 
знаниями, необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, 
и, прежде всего, знанием собственных прав, свобод и обязанностей и умеющим 
правильно ими пользоваться в реальной жизни. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 
изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. 
Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим 
занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами 
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в 
рамках темы практического занятия. Выполнение практических заданий 
способствует более глубокому изучению проблем. К каждому занятию студенты 
должны изучить соответствующий теоретический материал по учебникам и 
конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к 
их рассмотрению  заслушиваются на практических занятиях в форме 
подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой 
всеми студентами группы. Для успешной подготовки устных сообщений на 
практических занятиях студенты в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к 
изучению литературы, должны использовать статьи Конституции  РФ, а так же 
нормы иного  конституционного законодательства. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующее 
программное обеспечение:   

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 
рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор 
MicrosoftWord.  

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
MicrosoftPowerPoint.  

На семинарских и практических занятиях студенты представляют 
презентации, подготовленные с помощью программного приложения 



MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 
При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 
информационные технологии: - сбор, хранение, систематизация и выдача учебной 
и научной информации; - обработка текстовой, графической и эмпирической 
информации; - подготовка, конструирование и презентация итогов 
исследовательской и аналитической деятельности; - самостоятельный поиск 
дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 
систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; - 
использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорскопреподавательским составом используются следующие 
информационно-справочные системы:   

- справочная правовая система «Гарант» 
(интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант 
Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 - справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
 - автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/   
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  - электронные издания 

УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/ 
 - Юридическая справочная система практических разъяснений отсудей 

«Система Юрист» http://www.1jur.ru/about/ 
  - Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  - иные 

информационно-справочные системы. 
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 На факультете управления Дагестанского государственного университета 
имеются аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные 
интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет читать 
лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных 
программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, 
обширную информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных 
обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://umk.dgu.ru/
http://www.1jur.ru/about/
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