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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является 

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных 

знаний об основных правовых институтах земельного права, об 

основополагающих принципах земельного законодательства, о месте 

земельного права в системе российского законодательства; умений и навыков 

научной и практической деятельности в области правового регулирования 

земельных отношений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Проследить динамику изменения действующего земельного 

законодательства, в силу чего уделить особое внимание изучению 

нормативно-правовых актов, их сопоставлению и выявлению изменений в 

них. Сформировать у студентов представление об основных институтах 

земельного права, видах земельно-правового режима и специфики 

экономических и юридических отношений, возникающих по поводу 

владения, пользования и распоряжения землей. Особое место в кругу задач 

преподавания дисциплины занимают вопросы ответственности за земельные 

правонарушения, рассмотрение их видов и характерных признаков, а также 

профилактики земельных правонарушений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. 

Земельное право является самостоятельной отраслью российского 

законодательства, для данной отрасли характерно наличие своего предмета и  

метода правового регулирования. В то же время земельное право базируется  

на изучении: «Конституционного права РФ», «Административного права 

РФ», «Гражданского права РФ», в свою очередь «Земельное право» дает базу 

для последующего изучения «Права социального обеспечения» и 

«Предпринимательского права».  
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«Земельное право связано» с другими отраслями российского права. 

Нормы земельного права регулируют отношения по охране земель; право 

собственности на землю базируется на основе норм земельного и 

гражданского права; правовой институт управления использованием и 

охраной земель включает в себя нормы земельного и административного 

права. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Универсальные 

УК-3 Командная  

работа и лидерство    

УК.3.1. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата. 

 

 

 

 

Знать: основы  

законодательства РФ  по 

проблемам земельных 

отношений 

 

Уметь: применять 

соответствующие законы и 

другие нормативные 

правовые акты 

 

Владеть: принятием  

правовых решений и 

совершения иных 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законом 

 

 

Знать: основы  

законодательства РФ  по 

проблемам земельных 

отношений 

 

Уметь: применять 

соответствующие законы и 

другие нормативные 
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правовые акты 

 

Владеть: принятием  

правовых решений и 

совершения иных 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законом 

УК-6  Самоорганизация и саморазвитие(в 
т.ч. здоровье сбережение). 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни. 

 

УК-6.2 Оценивает эффективное 

использование времени и других 

ресурсов для достижения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

Знать: ключевые факторы 

развития земельного 

законодательства 

 

Уметь: юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, 

разрабатывать документы 

 

Владеть: принятием  

правовых решений и 

совершения иных 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законом 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

ОПК 5.1 Логично, 

аргументированно и юридически 

грамотно строит устную и 

письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, 

выражает правовую позицию  

 

 

 

 

 

ОПК 5.2 Корректно применяет 

юридическую лексику при 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: ключевые факторы 

развития земельного 

законодательства 

 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение законодательства 

в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц 

 

Владеть: разработкой 



5 

 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

 

конкретных мер по 

совершенствованию 

действующего 

законодательства в изучаемой 

области отношений 

 

 

 

Знать: ключевые факторы 

развития земельного 

законодательства 

 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение законодательства 

в деятельности 

государственных органов, 

физических и юридических 

лиц 

 

Владеть: разработкой 

конкретных мер по 

совершенствованию 

действующего 

законодательства в изучаемой 

области отношений 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 
Семестры 

ОФО ОЗФО ЗФО-с ЗФО-в 

8 7 6 6 

ОФО 
ОЗФ

О 

ЗФО- 

с 

ЗФО-

в 

Контактная работа (всего) 51/1,4 34/1 12/0,3 12/0,3 51/1,4 34/1 12/0,3 12/0,3 

В том числе:         

Лекции 34/0,9 17/0,5 6/0,16 6/0,16 34/0,9 17/0,5 6/0,16 6/0,16 

Практические занятия 17/0,5 17/0,5 6/0,16 6/0,16 17/0,5 17/0,5 6/0,16 6/0,16 

Самостоятельная работа 

(всего) 
57/1,6 74/2 96/2,7 96/2,7 57/1,6 74/2 96/2,7 96/2,7 

В том числе:         

Темы для самостоятельных 

работ 

10/0,3 34/1 49/1,4 49/1,4 10/0,3 34/1 49/1,4 49/1,4 

Доклады 
20/0,55 20/0,5 20/0,55 20/0,55 20/0,5

5 

20/0,5 20/0,5

5 

20/0,5

5 

Презентации 20/0,55 20/0,5 20/0,55 20/0,55 
20/0,5

5 
20/0,5 

20/0,5

5 

20/0,5

5 
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И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
        

Подготовка к практическим 

занятиям 
7/0,2  7/0,2 7/0,2 7/0,2  7/0,2 7/0,2 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины   

ВСЕГО    

в часах 
108 108 108 108 108 108 108 108 

ВСЕГО    

в зач. 

единицах 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторн

ых занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

8 семестр 

1. 

Понятие земельного 

права. История 

земельного права 

2 1  3 

2. 

Источники земельного 

права. Земельно-

правовые нормы и 

земельные правовые 

отношения. 

4 2  6 

3. 

Право собственности на 

землю и другие 

природные ресурсы. 
4 2  6 

4. 

Правовые формы 

использования земель. 

Государственное 

управление земельным 

фондом. 

4 2  6 

5. 

 

Правовая 

ответственность за 

нарушение земельного 

законодательства. 

Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения.  

4 2  6 

6. 

Правовой режим земель 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Правовой режим земель 

населенных пунктов. 

4 2  6 
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7. 

Правовой режим земель 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики и 

космического 

обеспечения, энергетики, 

обороны и иного 

назначения 

4 2  6 

8. 

Правовой режим земель 

граждан. Правовой 

режим земель для 

пользования недрами. 

Право недропользования 

4 2  6 

9. 

Правовой режим лесного 

фонда. Правовой режим 

земель водного фонда и 

право водопользования. 

Правовой режим земель 

особо охраняемых 

территорий 

4 2  6 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                                                                                               Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие земельного 

права. История 

земельного права 

Предмет земельного права. Методы изучения земельного 

права. Отграничение норм земельного права от смежных 

правовых институтов. Проблема земельного права, 

дискуссия об имущественном характере земельных 

отношений. Метод земельно-правового регулирования. 

Общественные отношения, включаемые в предмет 

земельного права и их специфика. Принципы земельного 

права. Система земельного права.Общая характеристика 

земельно-правового режима России до 1861 г. Земельная 

реформа 1861 г. и ее правовое содержание. Столыпинская 

аграрная реформа 1906-1907 гг. Общая характеристика 

земельно-правового режима России накануне 1917 г. 

Становление и развитие земельного права после 1917 г. 

Правовое обеспечение земельной реформы в Российской 

Федерации (РФ). 
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2 

 

 

 

Источники земельного 

права. Земельно-

правовые нормы и 

земельные правовые 

отношения. 

Понятие и виды источников земельного права. Закон как 

источник земельного права. Указы Президента РФ как 

источники земельного права. Подзаконные акты 

исполнительных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты субъектов РФ. Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления как 

источники земельного права. Земельно - правовые нормы. 

Механизм реализации земельно - правовых норм. Земельные 

правоотношения. Субъекты, объекты и содержание 

земельных правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения земельных правоотношений. 

Обстоятельства, обуславливающие правовой статус 

субъектов земельных правоотношений. 

3 

 

Право собственности 

на землю и другие 

природные ресурсы. 

Понятие и особенности права собственности на землю. 

Правомочия собственников земли. Формы земельной 

собственности. Субъекты и объекты права собственности на 

землю, их основные группы. Правовое содержание права 

собственности на землю. Основания возникновения и 

прекращения права собственности на землю. 

4 

 

 

Правовые формы 

использования земель. 

Государственное 

управление земельным 

фондом. 

Понятие и правовые формы использования земель. Права и 

обязанности по использованию земель собственниками, 

землепользователями, арендаторами. Плата за пользование 

землей. Основания возникновения и прекращения права 

пользования земельным участком. Понятие 

государственного регулирования земельных отношений. 

Органы, осуществляющие государственное регулирование 

земельных отношений. Понятие и состав земельного фонда. 

Общая характеристика государственного управления 

земельным фондом. Государственный земельный кадастр. 

Землеустройство. Контроль за использованием и охраной 

земель. Разрешение земельных споров. 

5 

 

 

 

Правовая 

ответственность за 

нарушение земельного 

законодательства. 

Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения.  

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства. Виды юридической 

ответственности за нарушения земельного законодательства. 

Ответственность за самовольное занятие земельного 

участка, порчу и загрязнение земель, за невыполнение 

обязанности по рекультивации земель. Применение 

юридической ответственности и профилактика земельных 

правонарушений. Понятие и состав земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенности правового 

режима сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на 

земли сельскохозяйственного назначения. Колхозы, совхозы 

и другие сельскохозяйственные государственные, 

кооперативные, общественные предприятия, учреждения, 

организации как субъекты права на земли 

сельскохозяйственного назначения, их права и обязанности. 

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства. 
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6 

 

 

 

 

Правовой режим 

земель крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Правовой режим 

земель населенных 

пунктов. 

Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как 

субъекта земельного права. Порядок предоставления земли 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правовой режим земель крестьянского (фермерского) 

хозяйства и его особенности. Аренда земельных участков в 

сельской местности. Понятие и основное целевое назначение 

земель населенных пунктов. Виды и состав земель, границы 

земель населенного пункта. Право собственности и иные 

права на земли населенных пунктов. Общая собственность 

на земельный участок. Кондоминиумы. Право 

собственности юридических лиц на земельные участки в 

пределах населенных пунктов. Конкурсы и аукционы по 

продаже земельных участков или право на аренду. Аренда 

земельных участков в городах. Природная зона и зеленая 

зона городов. 

 

7 

 

Правовой режим 

земель 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики и 

космического 

обеспечения, 

энергетики, обороны и 

иного назначения 

 

Понятие, состав, элементы и принципы правового режима 

земель промышленности и иного назначения. Субъекты и 

объекты прав. Особенности государственного 

регулирования правового режима земель промышленности и 

иного назначения. Виды прав на землю для пользования 

недрами. Особенности ответственности за нарушение 

правил использования и охраны земель промышленности и 

иного назначения. Порядок использования земель 

промышленности и иного назначения. 

 

8 

 

 

Правовой режим 

земель граждан. 

Правовой режим 

земель для пользования 

недрами. Право 

недропользования. 

Понятие земель граждан, элементы и принципы правового 

режима земель граждан. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Виды прав граждан на землю. 

Особенности использования земель гражданами для 

различных целей.Основания возникновения и прекращения 

прав граждан на землю. Особенности защиты прав граждан 

на землю. Понятие, состав и элементы правового режима 

земель для пользования недрами. Принципы правового 

регулирования отношений по поводу земель для 

пользования недрами. Субъекты и объекты прав. Виды прав 

на землю и особенности правового режима земель для 

пользования недрами. Объекты прав и право собственности 

на недра. Субъекты права, сроки и основания пользования 

недрами. Основания прекращения права. Плата за 

пользование недрами и ответственность за нарушение 

законодательства о недрах. 
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9 

 

 

Правовой режим 

лесного фонда. 

Правовой режим 

земель водного фонда и 

право 

водопользования. 

Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 

территорий 

Понятие и состав лесного фонда. Управление лесным 

фондам. Организация лесного хозяйства. Право 

землепользования на землях лесного фонда. Право 

лесопользования. Охрана леса и контроль за 

лесопользованием. Ответственность за лесонарушения. 

Правовое регулирование охоты и охотничьего хозяйства. 

Понятие и состав водного фонда и земель водного фонда. 

Право водопользования и его виды. Права, обязанности, 

ограничения прав водопользователей. Государственное 

управление использованием и охраной вод. Ответственность 

за нарушение законодательства об использовании и охране 

вод и земель водного фонда. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением водного законодательства и 

возмещение убытков. Правое регулирование рыболовства. 

Понятие и состав особо охраняемых территорий. Правовой 

режим земель закрытого административно-

территориального района, природно-заповедного фонда, 

курортных и культурно-оздоровительных, рекреационных 

зон, земель историко- культурного назначения. 

 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

    Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

 

 

 

 

Понятие земельного 

права. История 

земельного права 

Предмет земельного права. Методы изучения земельного 

права. Отграничение норм земельного права от смежных 

правовых институтов. Проблема земельного права, 

дискуссия об имущественном характере земельных 

отношений. Метод земельно-правового регулирования. 

Общественные отношения, включаемые в предмет 

земельного права и их специфика. Принципы земельного 

права. Система земельного права.Общая характеристика 

земельно-правового режима России до 1861 г. Земельная 

реформа 1861 г. и ее правовое содержание. Столыпинская 

аграрная реформа 1906-1907 гг. Общая характеристика 

земельно-правового режима России накануне 1917 г. 

Становление и развитие земельного права после 1917 г. 

Правовое обеспечение земельной реформы в Российской 

Федерации (РФ). 

2 

 

 

 

Источники земельного 

права. Земельно-

правовые нормы и 

земельные правовые 

отношения. 

Понятие и виды источников земельного права. Закон как 

источник земельного права. Указы Президента РФ как 

источники земельного права. Подзаконные акты 

исполнительных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты субъектов РФ. Нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления как 

источники земельного права. Земельно - правовые нормы. 

Механизм реализации земельно - правовых норм. Земельные 

правоотношения. Субъекты, объекты и содержание 

земельных правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения земельных правоотношений. 

Обстоятельства, обуславливающие правовой статус 

субъектов земельных правоотношений. 

3 

 

Право собственности 

на землю и другие 

природные ресурсы. 

Понятие и особенности права собственности на землю. 

Правомочия собственников земли. Формы земельной 

собственности. Субъекты и объекты права собственности на 

землю, их основные группы. Правовое содержание права 

собственности на землю. Основания возникновения и 

прекращения права собственности на землю. 

4 

 

 

Правовые формы 

использования земель. 

Государственное 

управление земельным 

фондом. 

Понятие и правовые формы использования земель. Права и 

обязанности по использованию земель собственниками, 

землепользователями, арендаторами. Плата за пользование 

землей. Основания возникновения и прекращения права 

пользования земельным участком. Понятие 

государственного регулирования земельных отношений. 

Органы, осуществляющие государственное регулирование 

земельных отношений. Понятие и состав земельного фонда. 

Общая характеристика государственного управления 

земельным фондом. Государственный земельный кадастр. 

Землеустройство. Контроль за использованием и охраной 

земель. Разрешение земельных споров. 
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5 

 

 

 

Правовая 

ответственность за 

нарушение земельного 

законодательства. 

Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения.  

Понятие и виды юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства. Виды юридической 

ответственности за нарушения земельного законодательства. 

Ответственность за самовольное занятие земельного 

участка, порчу и загрязнение земель, за невыполнение 

обязанности по рекультивации земель. Применение 

юридической ответственности и профилактика земельных 

правонарушений. Понятие и состав земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенности правового 

режима сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на 

земли сельскохозяйственного назначения. Колхозы, совхозы 

и другие сельскохозяйственные государственные, 

кооперативные, общественные предприятия, учреждения, 

организации как субъекты права на земли 

сельскохозяйственного назначения, их права и обязанности. 

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства. 

6 

 

 

 

 

Правовой режим 

земель крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Правовой режим 

земель населенных 

пунктов. 

Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как 

субъекта земельного права. Порядок предоставления земли 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правовой режим земель крестьянского (фермерского) 

хозяйства и его особенности. Аренда земельных участков в 

сельской местности. Понятие и основное целевое назначение 

земель населенных пунктов. Виды и состав земель, границы 

земель населенного пункта. Право собственности и иные 

права на земли населенных пунктов. Общая собственность 

на земельный участок. Кондоминиумы. Право 

собственности юридических лиц на земельные участки в 

пределах населенных пунктов. Конкурсы и аукционы по 

продаже земельных участков или право на аренду. Аренда 

земельных участков в городах. Природная зона и зеленая 

зона городов. 

7 

 

Правовой режим 

земель 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики и 

космического 

обеспечения, 

энергетики, обороны и 

иного назначения 

Понятие, состав, элементы и принципы правового режима 

земель промышленности и иного назначения. Субъекты и 

объекты прав. Особенности государственного 

регулирования правового режима земель промышленности и 

иного назначения. Виды прав на землю для пользования 

недрами. Особенности ответственности за нарушение 

правил использования и охраны земель промышленности и 

иного назначения. Порядок использования земель 

промышленности и иного назначения. 

 

 

 
Понятие земель граждан, элементы и принципы правового 

режима земель граждан. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Виды прав граждан на землю. 

Особенности использования земель гражданами для 

различных целей. 
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8 

 

 

Правовой режим 

земель граждан. 

Правовой режим 

земель для пользования 

недрами. Право 

недропользования. 

Основания возникновения и прекращения прав граждан на 

землю. Особенности защиты прав граждан на землю. 

Понятие, состав и элементы правового режима земель для 

пользования недрами. Принципы правового регулирования 

отношений по поводу земель для пользования недрами. 

Субъекты и объекты прав. Виды прав на землю и 

особенности правового режима земель для пользования 

недрами. Объекты прав и право собственности на недра. 

Субъекты права, сроки и основания пользования недрами. 

Основания прекращения права. Плата за пользование 

недрами и ответственность за нарушение законодательства о 

недрах. 

9 

 

 

Правовой режим 

лесного фонда. 

Правовой режим 

земель водного фонда и 

право 

водопользования. 

Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 

территорий 

Понятие и состав лесного фонда. Управление лесным 

фондам. Организация лесного хозяйства. Право 

землепользования на землях лесного фонда. Право 

лесопользования. Охрана леса и контроль за 

лесопользованием. Ответственность за лесонарушения. 

Правовое регулирование охоты и охотничьего хозяйства. 

Понятие и состав водного фонда и земель водного фонда. 

Право водопользования и его виды. Права, обязанности, 

ограничения прав водопользователей. Государственное 

управление использованием и охраной вод. Ответственность 

за нарушение законодательства об использовании и охране 

вод и земель водного фонда. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением водного законодательства и 

возмещение убытков. Правое регулирование рыболовства. 

Понятие и состав особо охраняемых территорий. Правовой 

режим земель закрытого административно-

территориального района, природно-заповедного фонда, 

курортных и культурно-оздоровительных, рекреационных 

зон, земель историко- культурного назначения. 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1.Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

1.Предмет земельного права.  

2.Методы изучения земельного права.  

3.Отграничение норм земельного права от смежных правовых институтов.  

4.Проблема земельного права, дискуссия об имущественном характере 

земельных 5.отношений.  

6.Метод земельно-правового регулирования.  

7.Общественные отношения, включаемые в предмет земельного права и их 

специфика. 8.Принципы земельного права.  
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9.Система земельного права. 

10.Общая характеристика земельно-правового режима России до 1861 г.  

11.Земельная реформа 1861 г. и ее правовое содержание.  

12.Столыпинская аграрная реформа 1906-1907 гг. Общая характеристика 

земельно-правового режима России накануне 1917 г. 

13.Становление и развитие земельного права после 1917 г. 

14.Правовое обеспечение земельной реформы в Российской Федерации (РФ). 

15.Понятие и виды источников земельного права. 

16.Закон как источник земельного права.  

17.Указы Президента РФ как источники земельного права.  

18.Подзаконные акты исполнительных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты субъектов РФ.  

19.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как 

источники земельного права. 

20.Земельно - правовые нормы.  

21.Механизм реализации земельно - правовых норм.  

22.Земельные правоотношения.  

23.Субъекты, объекты и содержание земельных правоотношений.  

24.Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений.  

25.Обстоятельства, обуславливающие правовой статус субъектов земельных 

правоотношений. 

 

6.2.Вопросы для докладов 

1.Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные государственные, 

кооперативные, общественные предприятия, учреждения, организации как 

субъекты права на земли сельскохозяйственного назначения, их права и 

обязанности.  

2.Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства. 
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3.Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как субъекта земельного 

права.  

4.Порядок предоставления земли для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

5.Правовой режим земель крестьянского (фермерского) хозяйства и его 

особенности.  

6.Аренда земельных участков в сельской местности. 

7.Понятие и основное целевое назначение земель населенных пунктов.  

8.Виды и состав земель, границы земель населенного пункта.  

9.Право собственности и иные права на земли населенных пунктов.  

10.Общая собственность на земельный участок.  

11.Кондоминиумы.  

12.Право собственности юридических лиц на земельные участки в пределах 

населенных пунктов. 

13.Конкурсы и аукционы по продаже земельных участков или право на 

аренду.  

14.Аренда земельных участков в городах.  

15.Природная зона и зеленая зона городов. 

16.Понятие, состав, элементы и принципы правового режима земель 

промышленности и иного назначения.  

17.Субъекты и объекты прав.  

18.Особенности государственного регулирования правового режима земель 

промышленности и иного назначения.  

19.Виды прав на землю для пользования недрами.  

20.Особенности ответственности за нарушение правил использования и 

охраны земель промышленности и иного назначения.  

21.Порядок использования земель промышленности и иного назначения. 

22.Понятие земель граждан, элементы и принципы правового режима земель 

граждан.  

23.Субъекты и объекты земельных правоотношений.  

24.Виды прав граждан на землю.  
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25.Особенности использования земель гражданами для различных целей.  

 

6.3.Вопросы для презентаций 

1.Понятие и особенности права собственности на землю.  

2.Правомочия собственников земли.  

3.Формы земельной собственности.  

4.Субъекты и объекты права собственности на землю, их основные группы.  

5.Правовое содержание права собственности на землю.  

6.Основания возникновения и прекращения права собственности на землю. 

7.Понятие и правовые формы использования земель.  

8.Права и обязанности по использованию земель собственниками, 

землепользователями, арендаторами.  

9.Плата за пользование землей.  

10.Основания возникновения и прекращения права пользования земельным 

участком. 

11.Понятие государственного регулирования земельных отношений.  

12.Органы, осуществляющие государственное регулирование земельных 

отношений. 38.Понятие и состав земельного фонда.  

13.Общая характеристика государственного управления земельным фондом. 

14.Государственный земельный кадастр.  

15.Землеустройство.  

16.Контроль за использованием и охраной земель.  

17.Разрешение земельных споров. 

18.Понятие и виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 

19.Виды юридической ответственности за нарушения земельного 

законодательства.  

20.Ответственность за самовольное занятие земельного участка, порчу и 

загрязнение земель, за невыполнение обязанности по рекультивации земель.  

21.Применение юридической ответственности и профилактика земельных 

правонарушений. 
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22.Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  

23.Особенности правового режима сельскохозяйственных земель.  

24.Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения.  

 

6.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

студентов 

а) основная литература: 

1. Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник. – М.: Проспект, 2013г. 

2. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Краснов. – 9-е 

изд., перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2018г. 

3. Комментарий к Земельному кодексу РФ. Второе издание, доп. и перераб./ 

Под ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю. – 

2019г. 

4. Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 2-е изд., перераб. М.: Норма, 2018г.  

5. Комментарий к земельному кодексу РФ доктора юр. н., профессора С.А. 

Боголюбова М. 2020 г. 

 

б) Нормативные правовые акты: 
 

1.Конституция РФ.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации N 95-ФЗ (в 

ред. от 27 декабря 2005 г.)  

3.Земельный кодекс Российской Федерации N 136-ФЗ (в ред. от 10 мая 2007 

г.)  

4.Гражданский кодекс Российской Федерации:  

часть первая N 51-ФЗ  

часть вторая N 14-ФЗ  

часть третья N 146-ФЗ  

5.Закон РФ "О недрах" - Закон РФ N 2395-1 "О недрах"   

6.ФЗ "О государственном земельном кадастре" - Федеральный закон N 28-ФЗ 

"О государственном земельном кадастре". 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77668;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78693;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78323;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78321;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78016;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78278;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64434;fld=134


18 

 

 7.ФЗ "О землеустройстве" - Федеральный закон N 78-ФЗ "О 

землеустройстве". . 

8.ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" - Федеральный закон .N 74-

ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".  

9.ФЗ о переводе земель из одной категории в другую - Федеральный закон N 

172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую".  

10.ФЗ о резервировании земель - Федеральный закон N 69-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления порядка резервирования земель для государственных 

или муниципальных нужд".  

11.ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" - Федеральный закон N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".  

12.ФЗ о территориях природопользования коренных малочисленных народов 

Федеральный закон N 49-ФЗ "О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации".  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к рубежным аттестациям  

 Вопросы к первой  рубежной аттестации 

 

1. Понятие земельного права 

2. История земельного права 

3. Источники земельного права. 

4. Земельно-правовые нормы и земельные правовые отношения. 

5. Право собственности на землю и другие природные ресурсы. 

6. Правовые формы использования земель. 

7 Государственное управление земельным фондом. 

8. Правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76920;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76951;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76924;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68234;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=76929;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69427;fld=134
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Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

2. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3. Правовой режим земель населенных пунктов. 

4.Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения 

5. Правовой режим земель граждан. 

6. Правовой режим земель для пользования недрами. 

7. Право недропользования 

8. Правовой режим лесного фонда. 

9. Правовой режим земель водного фонда и право водопользования. 

10. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

 

7.2. Вопросы к зачету  

1. Предмет и метод земельного права. 

2. Земля как объект земельных отношений. 

3. Принципы земельного права. 

4. Система земельного права. Его соотношение с другими отраслями права. 

5. Понятия и общая характеристика источников земельного права. 

6. Полномочия РФ в области земельных отношений. 

7. Полномочия субъектов РФ в области земельных отношений. 

8. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных 

отношений. 

9. Специально уполномоченный орган в области землепользования и охраны 

земель: полномочия, основные функции. 

10. Объекты земельных правоотношений. 

11. Субъекты земельных правоотношений. 

12. Понятие, основные признаки и содержание права собственности на 

землю. 
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13. Государственная собственность на землю и ее виды.  

14. Порядок и принципы разграничения государственной собственности на 

землю. 

15. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. 

16. Пожизненное наследуемое владение земельными участками. 

17. Аренда земельных участков. 

18. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). 

19. Безвозмездное срочное пользование земельными участками. 

20. Основания возникновения прав на землю.  

21. Ограничения оборотоспособности земельных участков. 

22. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности. 

23. Порядок предоставления земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

24. Выбор земельных участков для строительства. 

25. Особенности предоставления земельного участка для строительства. 

26. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не 

связанных со строительством. 

27. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, строения, сооружения. 

28. Особенности купли-продажи земельных участков. 

29. Права собственников земельных участков на использование земельных 

участков. 

30. Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, по использованию земельных 

участков. 

31. Основания прекращения права собственности на земельный участок.  
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32. Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 

33. Основания прекращения аренды земельного участка.  

34. Основания прекращения права безвозмездного, срочного пользования 

земельным участком. 

35. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд.  

36. Конфискация земельного участка. Реквизиция земельного участка. 

37. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок. 

38. Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный 

участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего 

использования земельного участка. 

39. Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

40. Ограничение прав на землю. 

41. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель, 

временном занятии земельных участков, ограничении прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков. 

42. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и потерь 

лесного хозяйства. 

43. Защита прав на землю. Понятие, виды и порядок разрешения земельных 

споров. 

44. Плата за землю и оценка земли. 

45. Мониторинг земель: цели, задачи, организация. 

46. Землеустройство: цели и проведение (исследования, оценка качества 

земель, инвентаризация, межевание). 

47. Государственный земельный кадастр: основные понятия, состав сведений 

и документов, ведение кадастра. 
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48. Органы государственного контроля за исполнением земельного 

законодательства, охраной и использованием земель (земельный 

контроль). 

49. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

50. Административная ответственность за земельные правонарушения. 

51. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 

52. Земли промышленности и земли иного специального назначения. 

53. Земли особо охраняемых территорий и объектов. 

54. Земли водного фонда. 

55. Земли лесного фонда. 

 

7.3. Текущий контроль  

7.3.1 Вопросы для практических занятий  

1.Основания возникновения и прекращения прав граждан на землю.  

2.Особенности защиты прав граждан на землю. 

3.Понятие, состав и элементы правового режима земель для пользования 

недрами. 79.Принципы правового регулирования отношений по поводу 

земель для пользования недрами.  

4.Субъекты и объекты прав.  

5.Виды прав на землю и особенности правового режима земель для 

пользования недрами. Объекты прав и право собственности на недра.  

6.Субъекты права, сроки и основания пользования недрами.  

7.Основания прекращения права.  

8.Плата за пользование недрами и ответственность за нарушение 

законодательства о недрах. 

9.Понятие и состав лесного фонда.  

10.Управление лесным фондам.  

11.Организация лесного хозяйства. 

12.Право землепользования на землях лесного фонда.  

13.Право лесопользования.  

14.Охрана леса и контроль за лесопользованием.  
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15.Ответственность за лесонарушения.  

16.Правовое регулирование охоты и охотничьего хозяйства. 

17.Понятие и состав водного фонда и земель водного фонда.  

18.Право водопользования и его виды.  

19.Права, обязанности, ограничения прав водопользователей.  

20.Государственное управление использованием и охраной вод.  

21.Ответственность за нарушение законодательства об использовании и 

охране вод и земель водного фонда. 

22.Возмещение вреда, причиненного нарушением водного законодательства 

и возмещение убытков.  

23.Правое регулирование рыболовства. 

24.Понятие и состав особо охраняемых территорий.  

25.Правовой режим земель закрытого административно-территориального 

района, природно-заповедного фонда, курортных и культурно-

оздоровительных, рекреационных зон, земель историко- культурного 

назначения. 

 

7.3.2 Образец билета к зачету 
_____________________________________________________________________________ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

______________________________________________________________ 

Билет №1 

 

Дисциплина: Земельное право 

  

специальность: Юриспруденция  семестр: 8 

 

1. Земля как объект земельных отношений. 

 

2. Субъекты земельных правоотношений. 

 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

 

«____» ____________ 20___ г.  Зав. кафедрой __________________ 
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7.3.3 Образец титульного листа для докладов 

Тема доклад- 5-7 с. 

Список используемой литературы- 10-12 источников 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 

 

ДОКЛАД 
 

 

Тема: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Студент гр. ________________________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  _____________________________________________ 

                                                            (уч. степень,  должность, Ф.И.О.) 

 

 

Грозный – 202_ 
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Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 
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- 9 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, 

не считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям выводятся как 

средний балл по всем практическим заданиям. 

Критерии оценки рубежной аттестации: 

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную контрольную 

работу студента. Критерии оценки разработаны, исходя из ответа студента на вопросы. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент выбрал неверный вариант ответа. 

- 2 балла выставляется студенту за правильный вариант ответа. 



      7.4. Критерии оценивания текущей, рубежной и промежуточной аттестации 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

УК-3 

Знать: воспроизводить термины, 

конкретные факты, методы и процедуры, 

основные понятия, правша и принципы. 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

контролирующие 

тестовые задания, 

темы докладов, 

темы презентаций 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять 

идеи и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: воспроизводить термины, 

конкретные факты, методы и процедуры, 

основные понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 
контролирующие 

тестовые задания, 

темы докладов, 

темы презентаций 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять 

идеи и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ОПК-5 
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Знать: воспроизводить термины, 

конкретные факты, методы и процедуры, 

основные понятия, правила и принципы 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 
контролирующие 

тестовые задания, 

темы докладов, 

темы презентаций 

Уметь: использовать изученный материал в 

нужных ситуациях, например, применять 

идеи и концепции к решению проблем. 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью комбинировать 

элементы, чтобы получить целое, обладающее 

новизной. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 
В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 
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надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник. – М.: Проспект, 2013г. 

2. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Краснов. – 9-е 

изд., перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2018г. 

3. Комментарий к Земельному кодексу РФ. Второе издание, доп. и перераб./ 

Под ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова. – М.: Изд. Тихомирова М.Ю. – 

2019г. 

4. Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 2-е изд., перераб. М.: Норма, 2018г.  

5. Комментарий к земельному кодексу РФ доктора юр. н., профессора С.А. 

Боголюбова М. 2020 г. 

б) дополнительная литература 

Нормативные правовые акты: 
 

1.Конституция РФ.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации N 95-ФЗ (в 

ред. от 27 декабря 2005 г.)  

3.Земельный кодекс Российской Федерации N 136-ФЗ (в ред. от 10 мая 2007 

г.)  

4.Гражданский кодекс Российской Федерации:  

5.Закон РФ "О недрах" - Закон РФ N 2395-1 "О недрах"   

6.ФЗ "О государственном земельном кадастре" - Федеральный закон N 28-ФЗ 

"О государственном земельном кадастре". 

в) интернет-ресурсы 

http://www.ecolife.ru/- Официальный сайт журнала "Экология и жизнь"; 

http://www.zapoved.ru/- особо охраняемые природные территории РФ; 

http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов. 

http://studyspace.ru- Бесплатная библиотека - учебники, шпаргалки, 

кандидатский минимум 

       http://www.gaudeamus.omskcity.com- лаборатория учебной литературы 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77668;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78693;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78278;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64434;fld=134
http://studyspace.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com-/
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10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1.ПК, демонстрационные материалы 

2. Проектор, экран для демонстрации презентаций 

3.Учебные аудитории для самостоятельной работы-ауд.-5-02, 5-07( ул. 

Грибоедова 88) 

4. Сайт вуза- www.gstou.ru 
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