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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков применения 

общих принципов функционирования системы регулирования земельных пра-

воотношений, включая изучение субъектов и объекта правового регулирования, 

порядка предоставления земельных участков в пользование, перевода их из ка-

тегории в другую, системы и структуры органов исполнительной власти, регу-

лирующих земельные правоотношения, осуществления в практической дея-

тельности юридического сопровождения приобретения прав на земельные уча-

стки различных категорий для различных целей использования.  

Задачи: 

 – обеспечение студентов научной системой знаний об общих и 

специфических закономерностях возникновения и развития земельного права 

России; 

– формирование научного юридического мышления, умения 

самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии законодательства; 

– освоение навыков применения полученных научных знаний при 

осуществлении практической деятельности юриста; 

– уяснение значения земельного права для обеспечения экономической 

стабильности государства; 

– ознакомление с состоянием и развитием земельного права России, его 

современным состоянием;  

– овладение понятийным аппаратом земельного права; 

– освоение навыков анализа судебной практики и ее апробации при 

осуществлении правоприменительной деятельности; 

 – привитие навыков научной и исследовательской деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Земельное право» представляет собой базовую дисцип-

лину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.21). Для изучения учебной дис-

циплины «Земельное право» необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые в процессе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Гра-

жданское право», «Предпринимательское право». Знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины «Земельное право», необхо-

димы выпускникам для успешной профессиональной деятельности.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4)  

знать уметь   владеть 

– основы безопасного ис-

пользования открытых ис-

точников информации; 

– применять теоретические 

знания и практические 

приемы безопасного ис-

– навыками применения 

теоретических знаний и 

практических приемов безо-
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– правила работы с 

профессиональными базами 

данных,  справочно-

правовыми системами    

пользования открытых ис-

точников информации, ана-

литических, статистических, 

иных обобщений; 

– работать с профессио-

нальными базами данных,  

справочно-правовыми сис-

темами    

пасного использования от-

крытых источников инфор-

мации, аналитических, ста-

тистических, иных обобще-

ний для решения правопри-

менительных задач; 

– навыками работы с про-

фессиональными базами 

данных,  справочно-

правовыми системами     

 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь   владеть 

– систему правового регу-

лирования земельных отно-

шений в Российской Феде-

рации, основные норматив-

ные правовые акты, регла-

ментирующие земельные 

отношения; 

– практику применения 

положений земельного 

права; 

– основные принципы и 

институты, категории  

земельного права; 

– основания и порядок воз-

никновения и прекращения 

прав на земельные участки 

– использовать основопола-

гающие понятия земельного 

права; 

– анализировать содержание 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права в части регулирования 

земельных правоотношений, 

норм международного част-

ного права и федерального 

законодательства, регули-

рующих земельные отноше-

ния  

– навыками систематизации 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

земельные отношения; 

– навыками применения 

нормативных правовых ак-

тов, разрешения правовых 

коллизий в сфере правового 

сопровождения сделок с 

землей  

 

 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– этические основы и кор-

поративные правила юриди-

ческого сопровождения зе-

мельных отношений; 

– основания и порядок 

применения институтов и 

норм земельного права; 

– детерминанты правовой 

регламентации отношений в 

сфере землепользования  

– определять юридические 

факты и подлежащие при-

менению правовые нормы; 

– устанавливать объекты 

профессиональной юриди-

ческой деятельности в сфере 

землепользования 

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации пра-

вовых норм в целях обеспе-

чения прав и законных ин-

тересов физических и юри-

дических лиц, публичных 

образований   

 

 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъек-

тами права (ПК-3)   

знать уметь   владеть 

– основные институты и 

нормы земельного права, 

– применять основные по-

ложения земельного права, 

– навыками осуществления 

юридического сопровожде-
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гарантии прав участников 

отношений в сфере разре-

шенного землепользования;  

– особенности режима зем-

лепользования на землях 

различных категорий;  

– основания и условия при-

менения мер юридической 

ответственности в право-

применительной практике 

обеспечивать права участ-

ников отношений в сфере 

разрешенного землепользо-

вания;  

– определять режим земле-

пользования на землях раз-

личных категорий; 

– определять основания, ус-

ловия и пределы юридиче-

ской ответственности при 

осуществлении сделок с 

землей 

ния земельных сделок; 

– навыками обеспечения со-

блюдения субъектами права 

норм земельного права,  

применения мер юридиче-

ской ответственности при 

несоблюдении субъектами 

права возложенных обязан-

ностей 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности  (ПК-5)  

знать уметь   владеть 

– действующее земельное 

законодательство; 

– категории земельных уча-

стков и порядок перевода 

земельных участков из кате-

гории в категорию;  

– порядок возмещения 

убытков при изъятии 

земельных участков для 

государственных или 

муниципальных нужд; 

– судебную практику и 

современные тенденции 

развития земельного 

законодательства в 

Российской Федерации и 

зарубежных странах 

– использовать правовые 

категории и институты за-

конодательства в сфере зем-

лепользования; 

– анализировать содержание 

и условия приобретения и 

реализации земельных прав;   

– определять юридические 

факты как основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений отношений в 

сфере землепользования  

– навыками толкования 

правовых норм и их 

применения в практической 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения со-

блюдения законодательства  

субъектами правопримени-

тельной деятельности  

 

 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)   

знать уметь   владеть 

– требования, предъявляе-

мые к форме и содержанию 

юридических документов, 

условиям законности и 

обоснованности правопри-

менительных решений;   

– правила составления до-

кументов, необходимых для 

оформления земельных прав  

–   самостоятельно выявлять 

общественные отношения, 

выступающие предметом 

правовой регламентации, 

нормы права, подлежащие 

применению реализации 

права на землю;   

– определять правовые нор-

мы, подлежащие примене-

нию при совершении юри-

дически значимых действий, 

правовой аргументации 

принимаемых решений  

–  навыками толкования 

элементов и содержания 

процессуальной формы 

процессуальных решений и 

иных юридических доку-

ментов;      

– навыками подготовки 

документов, необходимых 

для оформления земельных 

отношений; 

– навыками подготовки 

документов, необходимых 

для обращения в 

уполномоченные органы 

при переводе земельного 

участка из одной категории 
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в другую 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Земельное право как отрасль права 

Земля как объект земельных отношений; земля как природный объект; 

земля как природный ресурс - объект хозяйствования; земля как 

недвижимость, объект собственности и объект гражданского оборота; земля 

как политическое и правовое пространство.  

Земельное право как отрасль российского права: понятие, соотношение 

с экологическим, гражданским, административным и другими отраслями 

права; земельное право как отрасль науки и учебная дисциплина; 

особенности метода регулирования земельных отношений.  

Система земельного права. 

Основные принципы земельного права: понятие, классификация. 

Принцип учета значения земли как основы жизни и деятельности человека. 

Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная уско-

ренная 

заочная Заочная ус-

коренная 

Очно-

заочная 

Очно-

заочная ус-

коренная 

Общая трудоем-

кость (ЗЕТ) 

144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 

Семестр 7 6 8 6 8 6 

Контактная ра-

бота  

58 36 16 12 40 30 

в том числе:       

занятия лекци-

онного типа 

14 14 8 4 14 12 

занятия семи-

нарского типа  

40 18 4 4 22 14 

промежуточная 

аттестация  

4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная 

работа  

54 76 119 123 72 82 

Самостоятельная 

работа (проме-

жуточная атте-

стация)  

32 32 9 9 32 32 

Вид промежу-
точной аттеста-

ции 

Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 
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Принцип приоритета охраны земли как важнейшего компонента 

окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества. 

Содержание принципов, определяющих социальные основы 

регулирования земельных отношений; определяющих экономические основы 

регулирования земельных отношений; определяющих правовые основы 

регулирования земельных отношений. 

История земельного права. Земельные отношения в России до 1917 

года: истоки правового регулирования земельных отношений; правовое 

регулирование земельных отношений по русскому земельному праву; 

земельная реформа 1861 года; Столыпинская реформа и ее значение для 

развития России. 

Развитие земельного законодательства в период с 1917 по 1991 год: 

правовое регулирование земельных отношений по советскому праву; три 

периода в национализации земли 1917-1933 гг.; декрет о земле; декрет о 

национализации земли; земельный кодекс 1922 г.; коллективизация сельского 

хозяйства и земельные отношения крестьянства. Перестройка земельных 

отношений в СССР (1989-1991); развитие противоречий национализации 

земли; демонополизация собственности на землю.  

Современная земельная реформа в Российской Федерации: земельная 

реформа в Российской Федерации: цели, место среди других экономических 

реформ; экономическая, организационная и правовая основы земельной 

реформы. Земельные преобразования в странах СНГ. 

Понятие источников земельного права; классификация; 

конституционные основы земельного права; нормативные правовые акты как 

источники земельного права; закон как источник земельного права; 

соотношение федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации.  

Указы Президента РФ, нормативные акты Правительства РФ как 

источники земельного права: указы Президента Российской Федерации как 

источники земельного права; постановления Правительства Российской 

Федерации. 

Роль ведомственных (отраслевых) нормативных актов, нормативных 

правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в регулировании земельных отношений: 

нормативные правовые акты министерств и ведомств, акты 

представительных и исполнительных органов как источники земельного 

права; нормативные правовые акты органов местного самоуправления как 

источники земельного права; государственные стандарты, строительные, 

санитарные, природоохранительные нормы и правила и иные нормативно-

технические акты, их взаимосвязь с источниками земельного права. 

Значение судебной и арбитражной практики в регулировании 

земельных отношений: роль судебно-арбитражной практики в регулировании 

земельных отношений; формы и методы прокурорского надзора в 

обеспечении законности в области земельных отношений.  
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Значение договоров, соглашений Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий в 

сфере владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водами и 

другими природными ресурсами. Значение международных договоров, 

соглашений в регулировании земельных отношений: нормативный договор 

как источник земельного права; Федеративный договор, договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации как источники земельного 

права. Международные договоры. 

Земельные правовые нормы (нормы земельного права), понятие, виды, 

особенности; земельные правоотношения: регулятивные, охранительные, 

управленческие, хозяйственные, эколого-земельные, процессуальные. 

Понятие земельных правоотношений. Признаки и структура. Виды 

земельных правоотношений. 

Субъекты земельных правоотношений, их виды.  

Объекты земельных правоотношений, их виды. Содержание земельных 

правоотношений. Состав земель в Российской Федерации. 

Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую:  полномочия Российской Федерации в области земельных 

отношений; полномочия субъектов Российской Федерации в области 

земельных отношений; полномочия органов местного самоуправления в 

области земельных отношений. 

Основания для возникновения и прекращения земельных 

правоотношений. 

 

Тема 1.2. Вещные права на землю 

Правовые нормы, регулирующие отношения собственности на землю: 

граждан и юридических лиц; государственной собственности; 

муниципальной собственности. 

Собственность граждан и юридических лиц (частная собственность): 

основания приобретения земельных участков в собственность; принцип 

равного доступа к приобретению земельных участков в собственность; 

ограничение по приобретению земельных участков в собственность. 

Государственная собственность на землю: разграничение 

государственной собственности на землю на собственность РФ 

(федеральную собственность), собственность субъектов РФ и собственность 

муниципальных образований (муниципальную собственность). Основания 

возникновения федеральной собственности на землю. Возникновение права 

собственности на землю субъектов РФ. 

Муниципальная собственность на землю.  

Содержание права собственности на землю. Нормы, регулирующие 

права и обязанности собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, в области использования и 

охраны земель, а также использования иных природных ресурсов, 

неразрывно связанных с землей: 
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Права собственников земельных участков на использование земельных 

участков. Права на использование земельных участков землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков. 

Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков, по использованию земельных участков. 

Осуществление прав на земельный участок.   

Ограниченные вещные права на землю. Постоянное (бессрочное) 

пользование земельными участками: новая трактовка  Земельным кодексом 

РФ права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками; 

льготные условия по пользованию землей на праве  постоянного 

(бессрочного) пользования для государственных и муниципальных 

учреждений, федеральных казенных предприятий, а также органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Пожизненное наследуемое владение земельными участками: субъекты 

права; распоряжение земельным участком, предоставленным на указанном 

праве; перерегистрация пожизненного наследуемого владения на право 

собственности. 

Аренда земельных участков: предоставление земельных участков на 

праве аренды; преимущественное право арендатора земельного участка по 

истечении срока договора аренды на заключение нового договора аренды 

земельного участка; размер арендной платы; передача земельного участка в 

субаренду; досрочное расторжение договора аренды; передача земельного 

участка в аренду для государственных или муниципальных нужд либо для 

проведения изыскательских работ. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут): понятие; «публичный сервитут», виды публичных сервитутов; 

плата за ограниченное пользование земельным участком.  

Безвозмездное срочное пользование земельными участками: основания 

предоставления земельных участков на этом праве; предоставление 

земельного участка в качестве служебного надела. 

Основания возникновения прав на землю. Документы о правах на 

земельные участки. Ограничения оборотоспособности земельных участков. 

Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности. Нормы предоставления 

земельных участков. 

Переход права на земельный участок при переходе права 

собственности на здание, строение, сооружение.  

Особенности купли-продажи земельных участков. 

Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю. 

Правовые нормы, устанавливающие: 

основания прекращения: права собственности на земельный участок; 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком; аренды 

земельного участка; права безвозмездного срочного пользования земельным 

участком; сервитута; 
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изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; конфискацию земельного 

участка; реквизицию земельного участка; 

условия и порядок: отчуждения земельного участка; отказа лица от 

права на земельный участок; принудительного прекращения прав на 

земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду 

ненадлежащего использования земельного участка; изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд; 

ограничение прав на землю. 

Основания прекращения права собственности на земельный участок: 

а) виды оснований прекращения права собственности на земельный 

участок. Их сравнительная характеристика по земельному и гражданскому 

законодательству; 

б) прекращение права собственности на земельный участок при 

отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам: 

понятие отчуждения имущества; 

в) прекращение права собственности на земельный участок при отказе 

собственника от права на этот земельный участок;  

г) прекращение права собственности на земельный участок в силу 

принудительного изъятия у собственника его земельного участка; 

д) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд: в случаях, связанных с 

выполнением международных обязательств РФ; с размещением объектов 

государственного или муниципального значения при отсутствии других 

вариантов возможного размещения этих объектов; понятие объектов 

государственного значения; объекты федерального значения; объекты 

значения субъекта РФ; объекты муниципального значения; 

е) условия и порядок изъятия (выкупа) земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд: порядок изъятия (выкупа) 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд; порядок 

определения выкупной цены; порядок прекращения прав владения и 

пользования земельным участком при его изъятии для государственных или 

муниципальных нужд; права собственника участка, подлежащего выкупу для 

государственных или муниципальных нужд; 

ж) конфискация земельного участка; 

з) реквизиция земельного участка: случаи осуществления реквизиции; 

понятие стихийного бедствия, аварии, радиационной аварии, эпидемии, 

эпизоотии; иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер.  

Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком: использование земельного участка не в соответствии с его 

целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель; 

использование земельного участка способами, которые приводят к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или 

значительному ухудшению экологической обстановки (понятие 
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сельскохозяйственных земель, снижения плодородия почв, физической 

(земледельческой) деградации почв, химического загрязнения земель, порчи 

и уничтожения плодородного слоя почвы, нерационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения; признаки нерационального 

использования этих земель; значительное ухудшение экологической 

обстановки); не устранение совершенных умышлено ряда земельных 

правонарушений: отравление, загрязнение, порча или уничтожение 

плодородного слоя почвы вследствие нарушений правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда 

здоровью человека или окружающей среде; нарушение установленного 

режима использования земель природоохранного, природно-заповедного, 

оздоровительного и рекреационного назначения, а также других земель с 

особыми условиями использования (загрязненных, деградированных и др.); 

не использование в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством, земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 

строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный 

срок не установлен федеральным законом.   

Основания прекращения аренды земельного участка 

Основания прекращения права безвозмездного срочного пользования 

земельным участком 

Основания прекращения сервитута 

Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный 

участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего 

использования земельного участка 

Ограничение прав на землю 

 

Тема 1.3. Охрана земель 

Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и 

лесного хозяйства при изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. Отношения по возмещению убытков, возникающих 

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. 

Отношения по возмещению потерь сельскохозяйственного 

производства и потерь лесного хозяйства. 

Правовые нормы, устанавливающие: цели охраны земель, содержание 

охраны земель, порядок использования земель, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению. 

Цели охраны земель: понятие экологической системы; деградация 

земель; типы деградации почв и земель; загрязнение земель; захламление 

земель; нарушение земель; другие негативные (вредные) воздействия 



11 

хозяйственной деятельности; порча и уничтожение плодородного слоя 

почвы; нерациональное использование сельскохозяйственных земель; 

улучшение земель. 

Содержание охраны земель: обязательные мероприятия по охране 

земель; экологическая экспертиза; государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила); санитарно-

эпидемиологические требования; землевание. 

Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению. 

Отношения по защите прав на землю, гарантии прав на землю при 

изъятии  земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, порядок рассмотрения земельных споров. Способы защиты прав на 

землю, выделяемые Земельным кодексом РФ: 

признание права на земельный участок; 

восстановление положения, существующего до нарушения права на 

земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на 

земельный участок или создающих угрозу его нарушения; 

признание недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного самоуправления; 

возмещение убытков, причиненных нарушением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков. 

Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

Рассмотрение земельных споров. 

 

Тема 1.4.  Плата за землю и оценка земли. Мониторинг земель, 

землеустройство и государственный земельный кадастр 

Правовые основы взимания платы за использование земли и оценки 

земли. 

Плата за землю: формы платы за использование земли (земельный 

налог и арендная плата); порядок исчисления и уплаты земельного налога; 

ставка земельного налога; объекты налогообложения; арендная плата; размер 

арендной платы; кадастровая стоимость земельного участка; нормативная 

цена земли, порядок ее определения. 

Оценка земли: рыночная стоимость земельного участка; поправочный 

коэффициент. 

Отношения по ведению государственного мониторинга земель, 

землеустройства и государственного земельного кадастра. 

Государственный мониторинг земель: Единая государственная система 

экологического мониторинга; объекты государственного мониторинга 

земель; организация и осуществление мониторинга земель; подсистемы 

мониторинга. 
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Землеустройство: содержание, организация и порядок проведения 

землеустройства; землеустроительная документация; основания проведения 

землеустройства; межевание земель. 

Государственный земельный кадастр: понятие, цели, принципы; 

кадастровое деление территории РФ и присвоение кадастровых номеров 

земельным участкам; правила предоставления сведений государственного 

земельного кадастра; государственный кадастровый учет. 

 

Тема 1.5. Контроль за соблюдением земельного законодательства, 

охраной и использованием земель (земельный контроль). 

Ответственность за правонарушения  в области охраны и использования 

земель 

Правовые нормы, устанавливающие систему контроля за соблюдением 

земельного законодательства, охраной и использованием земель (земельного 

контроля), включающую: государственный земельный контроль; 

муниципальный и общественный земельный контроль; производственный 

земельный контроль. 

Государственный земельный контроль: органы, осуществляющие 

государственный земельный контроль; требования охраны и использования 

земель.  

Муниципальный земельный контроль. 

Общественный земельный контроль: понятие; круг субъектов 

общественного земельного контроля; понятие территориального 

общественного самоуправления; органы территориального общественного 

самоуправления; круг объектов общественного земельного контроля. 

Производственный земельный контроль: производственный 

санитарный контроль; производственный контроль промышленной 

безопасности, производственный экологический контроль и др.   

Правовые нормы, устанавливающие: а) систему видов юридической 

ответственности за правонарушения в области охраны и использования 

земель (земельные правонарушения), включающую административную, 

уголовную, дисциплинарную ответственность; б) возмещение вреда, 

причиненного земельными правонарушениями. 

Административная, уголовная и дисциплинарная ответственность за 

земельные правонарушения. 

Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения  

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения. Использование 

сельскохозяйственных угодий.  

Фонд перераспределения земель. 

Предоставление земель сельскохозяйственного назначения гражданам 
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для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного 

хозяйства, гражданам и их объединениям для ведения садоводства, 

огородничества и дачного строительства. 

Предоставление земель сельскохозяйственного назначения 

хозяйственным обществам и товариществам, производственным 

кооперативам,  государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным 

организациям,  казачьим обществам, научно-исследовательским 

организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного 

профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

 

Тема 2.2. Правовой режим земель поселений 

Нормы, устанавливающие основы правового режима категорий земель 

- земель поселений и определяющие:  

понятие земель поселений; 

понятие черты городских, сельских поселений и порядок ее 

установления; 

состав земель поселений и зонирование территорий; 

понятие и правовой режим пригородной зоны. 

 

Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,  земли 

для обеспечения космической деятельности,  земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

Правовые нормы, устанавливающие: 

понятие и состав земель промышленности и иного специального 

назначения (охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми 

условиями использования земель); 

правовой режим земель, входящих в эту категорию (земли 

промышленности – комплексные программы, направленные на развитие 

промышленной деятельности и реализацию основных положений 

промышленной политики;  неотъемлемые задачи при использовании земель 

промышленности. Правовой режим земель энергетики – государственная 

политика в сфере топливно-энергетического комплекса РФ. Земли 

транспорта – земли железнодорожного транспорта; земли морского 

транспорта; земли внутреннего водного транспорта; земли автомобильного 

транспорта (включая дорожное хозяйство); земли воздушного транспорта; 

земли трубопроводного транспорта. Земли связи – порядок предоставления 

земельных участков, установления охранных зон и создания просек, режимы 

пользования ими. Земли для обеспечения космической деятельности – 

основные направления космической деятельности; государственная политика 

в области космической деятельности; лицензирование космической 

деятельности. Режим использования земель обороны и безопасности – 
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основы и организация обороны России; правила содержания 

Государственной границы РФ). 

 

Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Общее понятие и состав земель особо охраняемых территорий; нормы 

регулирующие правовой режим отдельных видов земель, входящих в данную 

категорию:  

земли особо охраняемых природных территорий; 

земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

земли природоохранного назначения; 

земли рекреационного назначения; 

земли историко-культурного назначения; 

особо ценные земли. 

 

Тема 2.5. Правовой режим земель лесного фонда, земель водного 

фонда и земель запаса 

Отношения по использованию и охране: земель лесного фонда; земель 

водного фонда; земель запаса. 

Понятие, виды земель лесного фонда; участки лесного фонда как 

объекты лесных   и   земельных   правоотношений;   земли,   занятые   

древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в состав земель 

лесного фонда; содержание права собственности на лесной фонд и на леса, не 

входящие в лесной фонд; особенности правового режима земель лесного 

фонда; состав лесного фонда; леса, входящие в состав лесов первой, второй, 

третьей группы; расчетная лесосека; порядок перевода лесов в нелесные 

земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного 

хозяйства; порядок перевода земель в нелесные земли для использования их 

в целях, связанных с ведением лесного хозяйства; порядок согласования мест 

строительства объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов; 

программирование использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов; лесоустройство и его роль в обеспечении 

рационального использования и охраны лесов; принципы лесопользования; 

титулы лесопользования; разрешительные документы права специального 

лесопользования; виды лесопользования; права и обязанности 

лесопользователей; права и обязанности граждан как субъектов 

лесопользования. 

Понятие; социально-экономическая структура; водоохранные зоны 

водных объектов; границы водоохранных зон водных объектов; прибрежные 

защитные полосы; особенности правового режима земель водоохранных зон 

водных объектов; особенности правового режима использования 

прибрежных защитных полос; права и обязанности землепользователей и 

водопользователей в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос; особенности предоставления земельных участков в водоохранных 

зонах; порядок осуществления государственного контроля за использованием 
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водоохранных зон; санитарные зоны; «воды», «водный фонд» как объекты 

охраны и использования; состав водного фонда; участники водных 

отношений; формы собственности, установленные законодательством на 

водные объекты; водные объекты федеральной собственности; водные 

объекты собственности субъектов Российской Федерации; права на водные 

объекты лиц, не являющихся собственниками водных объектов; право 

ограниченного пользования, виды; основания возникновения права 

пользования водными объектами; понятие и содержание лицензии на 

водопользование; порядок внесения  изменений в лицензию на пользование 

водным объектом; порядок аннулирования лицензии на водопользование; 

классификация водопользования по целевому назначению; классификация 

водопользования по способу предоставления водных объектов в пользование; 

особое пользование водными объектами; порядок осуществления общего 

водопользования; права и обязанности водопользователей. 

Понятие земель запаса; структура; правовой режим земель запаса. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 
контроля Всего 

часов 

Контактная 
работа 

 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Земельное право как 

отрасль права 

12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Вещные права на 

землю 

12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, 

дискуссия 

3 

Охрана земель 

12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

Плата за землю и 

оценка земли. 

Мониторинг земель, 
землеустройство и 

государственный 

земельный кадастр 

12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 
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5 

Контроль за 

соблюдением 

земельного 
законодательства, 

охраной и 

использованием 

земель (земельный 
контроль). 

Ответственность за 

правонарушения  в 
области охраны и 

использования земель 

12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

6 

Правовой режим 

земель 
сельскохозяйственного 

назначения  
12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Правовой режим 

земель поселений 

12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

8 

Правовой режим 

земель 

промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 
информатики,  земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности,  земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 
назначения 

8 4 - 4 4 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

9 

Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 
территорий и объектов 

8 4 - 4 4 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

10 

Правовой режим 

земель лесного фонда, 

земель водного фонда 

и земель запаса 
8 4 - 4 4 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

36 4 32  
 

Всего 144 58 86   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 
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№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 
компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 
часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Земельное право как 

отрасль права 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 

2 

Вещные права на 
землю 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Охрана земель 

12 4 2 2 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-
ние 

4 

Плата за землю и 

оценка земли. 
Мониторинг земель, 

землеустройство и 

государственный 
земельный кадастр 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

5 

Контроль за 

соблюдением 

земельного 
законодательства, 

охраной и 

использованием 
земель (земельный 

контроль). 

Ответственность за 
правонарушения  в 

области охраны и 

использования земель 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Правовой режим 
земель 

сельскохозяйственного 

назначения  
12 4 2 2 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние 

7 

Правовой режим 

земель поселений 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 
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8 

Правовой режим 

земель 

промышленности, 
энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 
информатики,  земли 

для обеспечения 

космической 
деятельности,  земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 

назначения 

8 2 - 2 6 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

9 

Правовой режим 

земель особо 
охраняемых 

территорий и объектов 
8 2 - 2 6 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

10 

Правовой режим 

земель лесного фонда, 

земель водного фонда 
и земель запаса 

8 - - - 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

36 4 32  
 

Всего 144 36 108   

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Земельное право как 

отрасль права 

16 4 2 2 12 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование 

2 

Вещные права на 
землю 

16 4 2 2 12 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование, 
выполнение 

практических 

заданий, 
дискуссия 

3 

Охрана земель 

14 2 2 - 12 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-
ние 
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ПК-5 

ПК-7 

4 

Плата за землю и 

оценка земли. 
Мониторинг земель, 

землеустройство и 

государственный 
земельный кадастр 

14 2 2 - 12 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

5 

Контроль за 

соблюдением 

земельного 
законодательства, 

охраной и 

использованием 
земель (земельный 

контроль). 

Ответственность за 
правонарушения  в 

области охраны и 

использования земель 

12 - - - 12 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Правовой режим 
земель 

сельскохозяйственного 

назначения  
12 - - - 12 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние 

7 

Правовой режим 

земель поселений 

12 - - - 12 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

8 

Правовой режим 

земель 

промышленности, 
энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики,  земли 

для обеспечения 

космической 
деятельности,  земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 

назначения 

12 - - - 12 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

9 

Правовой режим 

земель особо 
охраняемых 

территорий и объектов 
12 - - - 12 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

10 

Правовой режим 

земель лесного фонда, 

земель водного фонда 
и земель запаса 

11 - - - 11 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-
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ПК-5 

ПК-7 

ние практиче-

ских заданий 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 144 16 128   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 
компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 
часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Земельное право как 
отрасль права 

16 4 2 2 12 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 

2 

Вещные права на 

землю 

16 4 2 2 12 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Охрана земель 

14 - - - 14 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-
ние 

4 

Плата за землю и 

оценка земли. 
Мониторинг земель, 

землеустройство и 

государственный 
земельный кадастр 

14 - - - 14 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

5 

Контроль за 

соблюдением 

земельного 
законодательства, 

охраной и 

использованием 
земель (земельный 

контроль). 

Ответственность за 
правонарушения  в 

области охраны и 

использования земель 

12 - - - 12 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Правовой режим 
земель 

сельскохозяйственного 

назначения  

12 - - - 12 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние 



21 

ПК-7 

7 

Правовой режим 

земель поселений 

12 - - - 12 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

8 

Правовой режим 

земель 

промышленности, 
энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики,  земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности,  земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 
специального 

назначения 

12 - - - 12 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

9 

Правовой режим 
земель особо 

охраняемых 

территорий и объектов 
12 - - - 12 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

10 

Правовой режим 

земель лесного фонда, 
земель водного фонда 

и земель запаса 
11 - - - 11 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 144 12 132   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 
контроля Всего 

часов 

Контактная 
работа 

 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Земельное право как 

отрасль права 

12 6 2 4 6 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Вещные права на 

землю 
12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование, 
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ПК-5 

ПК-7 

выполнение 

практических 

заданий, 
дискуссия 

3 

Охрана земель 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальные зада-
ния, тестирова-

ние 

4 

Плата за землю и 
оценка земли. 

Мониторинг земель, 

землеустройство и 
государственный 

земельный кадастр 

12 4 2 2 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

5 

Контроль за 

соблюдением 
земельного 

законодательства, 

охраной и 
использованием 

земель (земельный 

контроль). 
Ответственность за 

правонарушения  в 

области охраны и 

использования земель 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

6 

Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственного 
назначения  

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние 

7 

Правовой режим 
земель поселений 

12 4 2 2 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

8 

Правовой режим 

земель 
промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики,  земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности,  земли 

обороны, безопасности 
и земли иного 

специального 

назначения 

8 2 - 2 6 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 
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9 

Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 
территорий и объектов 

8 2 - 2 6 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

10 

Правовой режим 
земель лесного фонда, 

земель водного фонда 

и земель запаса 
8 2 - 2 6 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 40 104   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 

контроля Всего 
часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Земельное право как 
отрасль права 

14 4 2 2 10 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 

2 

Вещные права на 

землю 

12 4 2 2 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Охрана земель 

12 4 2 2 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-
ние 

4 

Плата за землю и 

оценка земли. 
Мониторинг земель, 

землеустройство и 

государственный 
земельный кадастр 

12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

5 

Контроль за 

соблюдением 

земельного 
законодательства, 

охраной и 

использованием 
земель (земельный 

12 4 2 2 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 
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контроль). 

Ответственность за 

правонарушения  в 
области охраны и 

использования земель 

6 

Правовой режим 

земель 
сельскохозяйственного 

назначения  
12 4 2 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

7 

Правовой режим 

земель поселений 

10 2 - 2 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

8 

Правовой режим 
земель 

промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 
информатики,  земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности,  земли 
обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 
назначения 

8 - - - 8 

ОК-4 
ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-5 
ПК-7 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

9 

Правовой режим 

земель особо 

охраняемых 
территорий и объектов 

8 - - - 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

10 

Правовой режим 

земель лесного фонда, 

земель водного фонда 

и земель запаса 
8 - - - 8 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 30 114   
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6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерак-

тивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в про-

грамме, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направ-

ленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лек-

цию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учеб-

ной программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоя-

щей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, 

круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать вопросы, пробле-

мы, способствующие выработке у студентов навыков аргументированного 

выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные практи-

ческие задания, формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести на-

учную дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необхо-

димых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведе-

ния занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в про-

грамме «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ (ин-

дивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 
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Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соот-

ветствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требо-

ваниями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, свое-

временно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий кон-

троль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В про-

грамме предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень зада-

ний, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы сту-

дентов, вести консультирование и своевременно оценивать самостоятельную 

работу студентов. Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, 

в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоя-

тельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжела-

тельное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 
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Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 
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тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 

виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представ-

ляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по 

заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В презентации приветст-

вуется использование иллюстративного материала (рисунки, графики, диа-

граммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на кото-

ром обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, 

отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение основ-

ных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд 

должен содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен со-

ответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом содержа-

телен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 
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При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Земельное право как отрасль права 

Аудиторные занятия 

Лекция 1 «Земельное право как отрасль права» 

План лекции:  

1) Земля как объект земельных отношений; 

2) Земельное право как отрасль российского права; 

3) История земельного права; 

4) Понятие источников земельного права; 

5) Понятие, субъекты, объекты и основания возникновения 

земельных правоотношений. 

Практическое занятие 1 «Земельное право как отрасль права» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Земля как объект земельных отношений; 

2) Земельное право как отрасль российского права; 

3) История земельного права; 

4) Понятие источников земельного права; 

5) Понятие, субъекты, объекты и основания возникновения 

земельных правоотношений. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу /  

теме учебной дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Проанализируйте следующие правовые категории: земля как объ-

ект земельных отношений; земля как природный объект; земля как природ-

ный ресурс - объект хозяйствования; земля как недвижимость, объект собст-

венности и объект гражданского оборота; земля как политическое и правовое 

пространство; 

2) Изучите соотношение земельного права с экологическим, граж-

данским, административным и другими отраслями права; 

3) Рассмотрите земельное право как отрасль науки и учебную дис-

циплину;  

4) Определите особенности метода регулирования земельных отно-

шений; 
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5) Что включает система земельного права? 

6) Определите содержание основных принципов земельного права; 

7) Проведите классификацию источников земельного права; 

8) Раскройте элементы земельных правоотношений. 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на практическом занятии с 

изложением актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования земельных отношений предполагает выступления сту-

дентов на семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, 

в которых отражены актуальные вопросы по теме работы, обозначена значи-

мость исследуемых вопросов, сформулированы предложения по направлени-

ям развития отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения 

доклада, выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На кол-

лективное обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно ре-

шаемые, неурегулированные вопросы правового регулирования земельных 

отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу /  

теме учебной дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме и 

рекомендации по выполнению заданий 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Земельное право как отрасль российского права: понятие, 

соотношение с экологическим, гражданским, административным и другими 

отраслями права; земельное право как отрасль науки и учебная дисциплина; 

особенности метода регулирования земельных отношений; 

2) Система земельного права; 

3) Основные принципы земельного права: понятие, классификация; 
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4) Земельные отношения в России до 1917 года: истоки правового 

регулирования земельных отношений; правовое регулирование земельных 

отношений по русскому земельному праву; земельная реформа 1861 года; 

Столыпинская реформа и ее значение для развития России; 

5) Развитие земельного законодательства в период с 1917 по 1991 

год: правовое регулирование земельных отношений по советскому праву; три 

периода в национализации земли 1917-1933 гг.; декрет о земле; декрет о 

национализации земли; земельный кодекс 1922 г.; коллективизация сельского 

хозяйства и земельные отношения крестьянства. Перестройка земельных 

отношений в СССР (1989-1991); развитие противоречий национализации 

земли; демонополизация собственности на землю; 

6) Современная земельная реформа в Российской Федерации: 

земельная реформа в Российской Федерации: цели, место среди других 

экономических реформ; экономическая, организационная и правовая основы 

земельной реформы. Земельные преобразования в странах СНГ; 

7) Земельные правовые нормы (нормы земельного права), понятие, 

виды, особенности; земельные правоотношения: регулятивные, 

охранительные, управленческие, хозяйственные, эколого-земельные, 

процессуальные; 

Вопросы для самопроверки: 

1) Проанализируйте следующие правовые категории: земля как объ-

ект земельных отношений; земля как природный объект; земля как природ-

ный ресурс - объект хозяйствования; земля как недвижимость, объект собст-

венности и объект гражданского оборота; земля как политическое и правовое 

пространство; 

2) Раскройте соотношение земельного права с экологическим, граж-

данским, административным и другими отраслями права; 

3) Рассмотрите земельное право как отрасль науки и учебную дис-

циплину;  

4) Определите особенности метода регулирования земельных отно-

шений; 

5) Что включает система земельного права? 

6) Определите содержание основных принципов земельного права; 

7) Проведите классификацию источников земельного права; 

8) Раскройте элементы земельных правоотношений. 

Примерная тематика рефератов и рекомендации по их написанию: 

1) Земля как объект земельных отношений 

2) Земельное право как отрасль российского права 

3) Система земельного права 

4) Основные принципы земельного права 

5) История земельного права 

6) Понятие источников земельного права 

7) Значение судебной и арбитражной практики в регулировании зе-

мельных отношений  

8) Земельные правовые нормы  
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9) Понятие земельных правоотношений 

10) Субъекты земельных правоотношений, их виды 

11) Объекты земельных правоотношений, их виды 

12) Содержание земельных правоотношений 

13) Состав земель в Российской Федерации 

14) Основания для возникновения и прекращения земельных право-

отношений 

 

Рекомендации по написанию 

1. Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический спи-

сок  

Титульный лист является первой страницей реферата. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульно-

го листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголов-

ки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной те-

мы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

обучающегося, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, промежуточные выводы. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам ис-

следования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Список использованной литературы должен содержать перечень ис-

точников и литературы, использованных при выполнении реферата. 

2. Требования к тексту реферата 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих тре-

бований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом ли-

це; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюст-

раций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, не-

обходимо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – по-

луторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 
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Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставля-

ют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую ну-

мерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляют. 

Объем реферата не может быть меньше 20 страниц и не должен пре-

вышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

 

Форма текущего контроля по теме «Земельное право как отрасль 

права»: устный опрос. 

 

Тема 1.2. Вещные права на землю 

Аудиторные занятия 

Лекция 2 «Вещные права на землю» 

План лекции: 

1) Собственность граждан и юридических лиц (частная 

собственность) на землю; 

2) Государственная собственность на землю; 

3) Муниципальная собственность на землю; 

4) Содержание права собственности на землю; 

5) Обязанности собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, по использованию 

земельных участков; 

6) Осуществление прав на земельный участок; 

7) Ограниченные вещные права на землю. 

Практическое занятие 2 «Вещные права на землю» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Собственность граждан и юридических лиц (частная 

собственность) на землю; 

2) Государственная собственность на землю; 

3) Муниципальная собственность на землю; 

4) Содержание права собственности на землю; 

5) Обязанности собственников земельных участков и лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков, по использованию 

земельных участков; 

6) Осуществление прав на земельный участок; 

7) Ограниченные вещные права на землю. 

 Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Изучите основания приобретения земельных участков в частную 

собственность;  

2) Раскройте принцип равного доступа к приобретению земельных 

участков в собственность;  

3) Определите ограничения по приобретению земельных участков в 

собственность; 
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4) Дайте характеристику положений закона о разграничении 

государственной собственности на землю на собственность РФ 

(федеральную собственность), собственность субъектов РФ и собственность 

муниципальных образований (муниципальную собственность); 

5) Назовите основания возникновения федеральной собственности 

на землю; 

6) Определите порядок возникновения права собственности на 

землю субъектов РФ; 

7) Дайте характеристику аренды земельных участков: 

предоставление земельных участков на праве аренды; преимущественное 

право арендатора земельного участка по истечении срока договора аренды на 

заключение нового договора аренды земельного участка; размер арендной 

платы; передача земельного участка в субаренду; досрочное расторжение 

договора аренды; передача земельного участка в аренду для государственных 

или муниципальных нужд либо для проведения изыскательских работ; 

8) Раскройте содержание права ограниченного пользования чужим 

земельным участком (сервитут); 

9) Что включает в себя безвозмездное срочное пользование 

земельными участками? 

10) Раскройте особенности купли-продажи земельных участков. 

11) Дайте характеристику основания прекращения права 

собственности на земельный участок: 

a. виды оснований прекращения права собственности на земельный 

участок. Их сравнительная характеристика по земельному и гражданскому 

законодательству; 

b. прекращение права собственности на земельный участок при 

отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам: 

понятие отчуждения имущества; 

c. прекращение права собственности на земельный участок при 

отказе собственника от права на этот земельный участок;  

d. прекращение права собственности на земельный участок в силу 

принудительного изъятия у собственника его земельного участка; 

e. изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд: в случаях, связанных с 

выполнением международных обязательств РФ; с размещением объектов 

государственного или муниципального значения при отсутствии других 

вариантов возможного размещения этих объектов; понятие объектов 

государственного значения; объекты федерального значения; объекты 

значения субъекта РФ; объекты муниципального значения; 

f. условия и порядок изъятия (выкупа) земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд: порядок изъятия (выкупа) 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд; порядок 

определения выкупной цены; порядок прекращения прав владения и 

пользования земельным участком при его изъятии для государственных или 
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муниципальных нужд; права собственника участка, подлежащего выкупу для 

государственных или муниципальных нужд; 

g. конфискация земельного участка; 

h. реквизиция земельного участка: случаи осуществления 

реквизиции; понятие стихийного бедствия, аварии, радиационной аварии, 

эпидемии, эпизоотии; иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер.  

Самостоятельная аудиторная работа по разделу /  

теме учебной дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Производственный кооператив купил у АО про-

изводственную базу, которая была расположена на арендуемом АО земель-

ном участке. Договор оформлен в установленном законом порядке. В связи с 

этим кооператив обратился в районную администрацию с заявлением о за-

ключении с ним договора аренды части земельного участка, на котором рас-

положена производственная база, а АО – с заявлением о внесении изменений 

в договор аренды. 

Районная администрация ответила отказом и потребовала от коопера-

тива сноса всех строений на участке, так как считала, что вопрос о пользова-

нии земельным участком кооператив должен был согласовать с ней до за-

ключения договора купли-продажи. 

Права ли районная администрация? 

2) Решите задачу: АО «Стиль» заключило с ООО «Строка» договор 

займа. По условиям договора срок возврата суммы займа истекал 15.09.2000. 

Поскольку обязательство не было выполнено в срок, АО «Стиль» предъявило 

иск к ООО «Строка» о взыскании данной суммы. Представитель ООО иск 

признал частично, пояснив, что часть суммы займа, 15 тысяч рублей, была 

передана филиалу ООО, поэтому требования о возврате этой суммы следует 

предъявлять не к ООО «Строка», а к его филиалу. 

Кто прав? 

3) Решите задачу: Иванов в порядке наследования получил трех-

комнатную квартиру, куда переехал вместе со своей семьей. После растор-

жения брака Иванов решил переехать на постоянное место жительства в дру-

гой город, в связи с чем квартиру продал. В договоре купли-продажи прожи-

вающие в квартире члены семьи Иванова не упоминались. После оформле-

ния договора, Иванов из квартиры выехал. Члены же его семьи освободить 

квартиру отказались, мотивируя свой отказ тем, что смена собственника не 

влечет изменения их прав как пользователей квартиры. 

Правы ли члены семьи Иванова? 

4) Решите задачу: Пользователи прилегающих друг к другу земель-

ных участков стали их собственниками. После этого собственник одного из 

участков запретил собственнику другого использовать его участок в целях 

прохода и проезда. Собственник другого участка закрыл соседу доступ к ко-

лодцу, которым ранее они пользовались сообща. Свои действия соседи моти-

вировали тем, что, став собственниками земельных участков, они могут не 

допускать к ним кого бы то ни было. 
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Правомерны ли их действия? 

5) Решите задачу: Бюджетное учреждение, за счет доходов от ком-

мерческой деятельности приобрело оборудование. При исполнении решения 

арбитражного суда о взыскании с учреждения задолженности, один из креди-

торов потребовал обращения взыскания на это оборудование, поскольку оно 

было приобретено не за счет сметных ассигнований. 

 Прав ли кредитор? 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Коллективное 

обсуждение докладов 

Письменная работа в виде доклада и 

выступление с ним на практическом занятии с 

изложением актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение докладов по актуальным проблемам земель-

ного права предполагает выступления обучающихся на практическом заня-

тии с подготовленными докладами, в которых отражены актуальные вопросы 

по теме работы, обозначена значимость исследуемых вопросов, сформулиро-

ваны предложения по направлениям развития отрасли права и ее отдельных 

правовых норм. После изложения доклада, выступающему могут быть зада-

ны уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение должны быть выне-

сены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулированные вопросы право-

вого регулирования отношений земельных отношений. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу /  

теме учебной дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

 

Подготовка доклада 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме и 

рекомендации по выполнению заданий 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Правовые нормы, регулирующие отношения собственности на зем-

лю: граждан и юридических лиц; государственной собственности; муници-

пальной собственности; 
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2) Ограниченные вещные права на землю; 

3) Аренда земельных участков; 

4) Купля-продажа земельных участков; 

5) Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сер-

витут);  

6) Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте характеристику собственности на землю граждан и 

юридических лиц (частная собственность); 

2) Дайте характеристику государственной собственности на землю; 

3) Дайте характеристику муниципальной собственности на землю; 

4) Раскройте содержание права собственности на землю; 

5) Дайте характеристику ограниченных вещных прав на землю; 

6) Назовите особенности аренды земельных участков. 

 

Примерная тематика докладов: 

1) Частная собственность на землю 

2) Государственная собственность на землю 

3) Муниципальная собственность на землю 

4) Аренда земельных участков 

5) Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут) 

6) Особенности купли-продажи земельных участков 

7) Основания прекращения права собственности на земельный 

участок 

Форма текущего контроля по теме «Вещные права на землю»: уст-

ный опрос. 

 

Тема 1.3. Охрана земель 

Аудиторные занятия 

Лекция 3 «Охрана земель» 

План лекции: 

1) Цели охраны земель; 

2) Содержание охраны земель; 

3) Способы защиты прав на землю; 

4) Рассмотрение земельных споров. 

Практическое занятие 3 «Охрана земель» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Цели охраны земель; 

2) Содержание охраны земель; 

3) Способы защиты прав на землю; 

4) Рассмотрение земельных споров. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу /  

теме учебной дисциплины 
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Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Сформулируйте содержание целей охраны земель: понятие 

экологической системы; деградация земель; типы деградации почв и земель; 

загрязнение земель; захламление земель; нарушение земель; другие 

негативные (вредные) воздействия хозяйственной деятельности; порча и 

уничтожение плодородного слоя почвы; нерациональное использование 

сельскохозяйственных земель; улучшение земель. 

2) Раскройте содержание охраны земель: обязательные мероприятия 

по охране земель; экологическая экспертиза; государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила); санитарно-

эпидемиологические требования; землевание. 

3) Дайте характеристику использования земель, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению. 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на практическом занятии с 

изложением актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования земельных отношений предполагает выступления сту-

дентов на семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, 

в которых отражены актуальные вопросы по теме работы, обозначена значи-

мость исследуемых вопросов, сформулированы предложения по направлени-

ям развития отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения 

доклада, выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На кол-

лективное обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно ре-

шаемые, неурегулированные вопросы правового регулирования земельных 

отношений. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу /  

теме учебной дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме и 

рекомендации по выполнению заданий 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Отношения по возмещению убытков, возникающих при изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, ухуд-

шении качества земель, временном занятии земельных участков, ограниче-

нии прав собственников земельных участков, землепользователей, землевла-

дельцев и арендаторов земельных участков; 

2) Отношения по возмещению потерь сельскохозяйственного про-

изводства и потерь лесного хозяйства; 

3) Цели охраны земель; 

4) Содержание охраны земель; 

5) Способы защиты прав на землю, выделяемые Земельным кодек-

сом РФ: 

- признание права на земельный участок; 

- восстановление положения, существующего до нарушения права на 

земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земель-

ный участок или создающих угрозу его нарушения; 

- признание недействительным акта исполнительного органа государ-

ственной власти или акта органа местного самоуправления; 

- возмещение убытков, причиненных нарушением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков; 

6) Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для го-

сударственных или муниципальных нужд; 

7) Рассмотрение земельных споров. 

1) Социальная поддержка при потере работы и безработице. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите цели охраны земель; 

2) Что означает деградация земель;  

3) Назовите типы деградации почв и земель; 

4) Определите содержание охраны земель: обязательные 

мероприятия по охране земель; экологическая экспертиза; государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила); 

санитарно-эпидемиологические требования; землевание; 

5) Назовите способы защиты прав на землю; 

6) Назовите гарантии прав на землю при изъятии земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд; 

7) Раскройте порядок рассмотрение земельных споров. 

Примерная тематика рефератов: 

1) Содержание охраны земель 

2) Использование земель, подвергшихся радиоактивному и 

химическому загрязнению 

3) Способы защиты прав на землю 
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4) Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд 

5) Рассмотрение земельных споров 

Форма текущего контроля по теме «Охрана земель»: устный опрос. 

 

Тема 1.4. Плата за землю и оценка земли. Мониторинг земель, зем-

леустройство и государственный земельный кадастр 

Аудиторные занятия 

Лекция 4 «Плата за землю и оценка земли. Мониторинг земель, 

землеустройство и государственный земельный кадастр»  

План лекции:  

1) Правовые основы взимания платы за использование земли и 

оценки земли; 

2) Плата за землю; 

3) Оценка земли; 

4) Отношения по ведению государственного мониторинга земель; 

5) Землеустройство: содержание, организация и порядок 

проведения землеустройства; 

6) Государственный земельный кадастр. 

Практическое занятие 4 «Плата за землю и оценка земли. Монито-

ринг земель, землеустройство и государственный земельный кадастр» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Правовые основы взимания платы за использование земли и 

оценки земли; 

2) Плата за землю; 

3) Оценка земли; 

4) Отношения по ведению государственного мониторинга земель; 

5) Землеустройство: содержание, организация и порядок 

проведения землеустройства. 

6) Государственный земельный кадастр. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу /  

теме учебной дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Проанализируйте правовые основы взимания платы за использо-

вание земли и оценки земли; 

2) Изучите регулирование платы за землю: формы платы за исполь-

зование земли (земельный налог и арендная плата); порядок исчисления и 

уплаты земельного налога; ставка земельного налога; объекты налогообло-

жения; арендная плата; размер арендной платы; кадастровая стоимость зе-

мельного участка; нормативная цена земли, порядок ее определения; 

3) Проанализируйте правовое регулирование оценки земли: 

рыночная стоимость земельного участка; поправочный коэффициент. 

4) Изучите отношения по ведению государственного мониторинга 

земель, землеустройства и государственного земельного кадастра. 
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Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Коллективное 

обсуждение докладов  

Письменная работа в виде доклада и 

выступление с ним на практическом занятии с 

изложением актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение докладов по актуальным проблемам земель-

ного права предполагает выступления обучающихся на практическом заня-

тии с подготовленными докладами, в которых отражены актуальные вопросы 

по теме работы, обозначена значимость исследуемых вопросов, сформулиро-

ваны предложения по направлениям развития отрасли права и ее отдельных 

правовых норм. После изложения доклада, выступающему могут быть зада-

ны уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение должны быть выне-

сены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулированные вопросы право-

вого регулирования отношений земельных отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

 

Подготовка доклада 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме и 

рекомендации по выполнению заданий 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Правовые основы взимания платы за использование земли и 

оценки земли; 

2) Плата за землю: формы платы за использование земли 

(земельный налог и арендная плата); порядок исчисления и уплаты 

земельного налога; ставка земельного налога; объекты налогообложения; 

арендная плата; размер арендной платы; кадастровая стоимость земельного 

участка; нормативная цена земли, порядок ее определения; 

3) Оценка земли: рыночная стоимость земельного участка; 

поправочный коэффициент; 

4) Государственный мониторинг земель: Единая государственная 

система экологического мониторинга; объекты государственного 
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мониторинга земель; организация и осуществление мониторинга земель; 

подсистемы мониторинга; 

5) Землеустройство: содержание, организация и порядок 

проведения землеустройства; землеустроительная документация; основания 

проведения землеустройства; межевание земель; 

6) Государственный земельный кадастр: понятие, цели, принципы; 

кадастровое деление территории РФ и присвоение кадастровых номеров 

земельным участкам; правила предоставления сведений государственного 

земельного кадастра; государственный кадастровый учет. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Раскройте содержание платы за землю; 

2) Что такое оценка земли? 

3) Что такое государственный мониторинг земель? 

4) Что такое землеустройство? 

5) Что такое государственный земельный кадастр? 

Примерная тематика докладов: 

1) Правовые основы взимания платы за использование земли и 

оценки земли 

2) Оценка земли 

3) Государственный мониторинг земель 

4) Правовое регулирование землеустройства 

5) Государственный земельный кадастр 

Форма текущего контроля по теме «Плата за землю и оценка зем-

ли. Мониторинг земель, землеустройство и государственный земельный 

кадастр»: устный опрос. 

 

Тема 1.5. Контроль за соблюдением земельного законодательства, 

охраной и использованием земель (земельный контроль). Ответствен-

ность за правонарушения  в области охраны и использования земель  

Аудиторные занятия 

Лекция 5 «Контроль за соблюдением земельного законодательства, 

охраной и использованием земель (земельный контроль). Ответствен-

ность за правонарушения  в области охраны и использования земель» 

План лекции: 

1) Правовые нормы, устанавливающие систему контроля за 

соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием 

земель; 

2) Государственный земельный контроль: органы, осуществляющие 

государственный земельный контроль; требования охраны и использования 

земель; 

3) Муниципальный земельный контроль; 

4) Общественный земельный контроль; 

5) Производственный земельный контроль; 

6) Административная, уголовная и дисциплинарная ответственность 

за земельные правонарушения; 
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7) Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями. 

Практическое занятие 5 «Контроль за соблюдением земельного за-

конодательства, охраной и использованием земель (земельный кон-

троль). Ответственность за правонарушения  в области охраны и ис-

пользования земель» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Правовые нормы, устанавливающие систему контроля за 

соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием 

земель; 

2) Государственный земельный контроль: органы, осуществляющие 

государственный земельный контроль; требования охраны и использования 

земель; 

3) Муниципальный земельный контроль; 

4) Общественный земельный контроль; 

5) Производственный земельный контроль; 

6) Административная, уголовная и дисциплинарная ответственность 

за земельные правонарушения; 

7) Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Проанализируйте правовые нормы, устанавливающие систему 

контроля за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель;  

2) Изучите государственный земельный контроль: органы, 

осуществляющие государственный земельный контроль; требования охраны 

и использования земель; 

3) Дайте характеристику муниципального земельного контроля; 

4) Дайте характеристику общественного земельного контроля; 

5) Дайте характеристику производственного земельного контроля; 

6) Дайте характеристику административной, уголовной и 

дисциплинарной ответственности за земельные правонарушения; 

7) Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями. 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Проектная 

деятельность 

Обсуждение содержания письменных 

проектов документов 
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Проектная деятельность предполагает подготовку и разработку различ-

ных актов и документов по изучаемой теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Правовые нормы, устанавливающие систему контроля за 

соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием 

земель (земельного контроля), включающую: государственный земельный 

контроль; муниципальный и общественный земельный контроль; 

производственный земельный контроль; 

2) Правовые нормы, устанавливающие:  

а) систему видов юридической ответственности за правонарушения в 

области охраны и использования земель (земельные правонарушения), 

включающую административную, уголовную, дисциплинарную 

ответственность;  

б) возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Назовите правовые нормы, устанавливающие систему контроля 

за соблюдением земельного законодательства, охраной и использованием 

земель;  

2) Что такое государственный земельный контроль? 

3) Дайте характеристику муниципального земельного контроля; 

4) Дайте характеристику общественного земельного контроля; 

5) Дайте характеристику производственного земельного контроля; 

6) Дайте характеристику административной, уголовной и 

дисциплинарной ответственности за земельные правонарушения; 

7) Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями. 

Форма текущего контроля по теме «Контроль за соблюдением зе-

мельного законодательства, охраной и использованием земель (земель-

ный контроль). Ответственность за правонарушения  в области охраны 

и использования земель»: устный опрос. 
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Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначе-

ния 

Аудиторные занятия 

Лекция 6 «Правовой режим земель сельскохозяйственного назна-

чения» 

План лекции: 

1) Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования; 

2) Формы и системы оплаты труда; 

3) Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы; 

4) Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты за-

работной платы и иных сумм, причитающихся работнику; 

5) Нормы труда: понятие и виды; 

6) Понятие и виды гарантий и компенсаций. 

Практическое занятие 6 «Правовой режим земель сельскохозяйст-

венного назначения» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения; 

2) Использование земель сельскохозяйственного назначения; 

3) Использование сельскохозяйственных угодий; 

4) Фонд перераспределения земель; 

5) Предоставление земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного 

подсобного хозяйства, гражданам и их объединениям для ведения 

садоводства, огородничества и дачного строительства; 

6) Предоставление земель сельскохозяйственного назначения хо-

зяйственным обществам и товариществам, производственным кооперативам,  

государственным и муниципальным унитарным предприятиям, иным ком-

мерческим организациям, религиозным организациям,  казачьим обществам, 

научно-исследовательским организациям, образовательным учреждениям 

сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: Гражданин Иванов И.И., получив участок для са-

доводчества размером 15 соток, в течение 3-х лет никаких работ по его ос-

ваиванию не вел. Участок зарос сорняком. Несмотря на предупреждения, 

Иванов И.И. к использованию участка согласно предназначению не присту-

пал. Председатель кооператива обратился с вопросом о лишении Иванова 

права владения земельным участком в районный комитет по земельным ре-

сурсам и землеустройству. Какой ответ и на основании какого нормативного 

источника должен быть на этот вопрос? 
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2) Решите задачу: Решением главы администрации Иглинского 

района на берегу реки Белая гражданину Меликян был выделен земельный 

участок 1 га для организации шашлычной и стоянки для личных автомобилей 

отдыхающих на берегу реки. Для удобства отдыхающих Меликян к берегу 

реки проложил дорогу и у берега построил асфальтированную стоянку для 

машин. 

Дайте оценку ситуации по предоставлению земельного участка Мели-

кяну. Не допущены ли какие либо нарушения законодательства?  

3) Решите задачу: Сельскохозяйственному кооперативу «Заря» 

принадлежит на праве собственности земельный участок размером 280 га. 

Для покупки нового комбайна кооперативу потребовались дополнительные 

средства, которые решено было выручить в результате продажи части зе-

мельного участка (5 га) ООО «Бомонд» для организации на этих землях заго-

родного гольфклуба. Определите правомерность сделки. Назовите особенно-

сти купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

4) Решите задачу: Гражданка Иванова, проживающая в г. Кемерово, 

обратилась в администрацию Промышленновского района с заявлением о 

предоставлении ей земельного участка в собственность бесплатно для орга-

низации крестьянского (фермерского) хозяйства животноводческого профи-

ля. В администрации Ивановой отказали на том основании, что право на бес-

платное предоставление земельных участков в собственность для организа-

ции крестьянского (фермерского) хозяйства имеют только граждане, зареги-

стрированные как постоянно проживающие в данном районе. Кто и в каком 

порядке имеет право на получение земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности для организации крестьян-

ского (фермерского) хозяйства? Правомерен ли отказ? 

5) Решите задачу: После смерти главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, имевшего землю на праве собственности, ни один из наследников 

не пожелал вести крестьянское хозяйство. Каковы особенности наследования 

земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств? 

6) Решите задачу: Гражданин Нефедов, проживающий в Кемеров-

ском районе, обратился в местную администрацию с заявлением о предос-

тавлении полевого земельного участка для личного подсобного хозяйства, 

однако получил отказ на том основании, что у него уже есть в собственности 

приусадебный земельный участок размером 1 га. Правомерен ли отказ адми-

нистрации? 

7) Решите задачу: Член садоводческого товарищества «Чистый ру-

чей» Фролов обратился к председателю с вопросом, может ли он оформить 

право собственности на свой земельный участок. Председатель правления 

пояснил, что переоформление прав на земельные участки садоводческих то-

вариществ возможно только в коллективном порядке для чего требуется ре-

шение общего собрания членов товарищества. Сомневаясь в правомерности 

разъяснения, Фролов обратился в юридическую консультацию. Дайте квали-

фицированный ответ. 
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8) Решите задачу: Собственник земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения, относящегося к особо ценным продуктивным 

сельскохозяйственным угодьям (сенокос), планирует заниматься крестьян-

ским хозяйством и возвести жилой дом на участке. Можно ли изменить вид 

разрешенного использования участка «для сельскохозяйственных целей» на 

вид «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»? 

9) Решите задачу: Был заключен договор аренды земельного участ-

ка сельскохозяйственного назначения. Арендатор полностью снял и вывез 

почвенный слой данного участка. Как арендодателю взыскать убытки с арен-

датора? Можно ли обязать его восстановить почвенный слой земельного уча-

стка? 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Проектная 

деятельность 

Обсуждение содержания письменных 

проектов документов 

Проектная деятельность предполагает подготовку и разработку различ-

ных актов и документов по изучаемой теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения. Использование 

сельскохозяйственных угодий; 

2) Фонд перераспределения земель; 

3) Предоставление земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного 

подсобного хозяйства, гражданам и их объединениям для ведения 

садоводства, огородничества и дачного строительства; 

4) Предоставление земель сельскохозяйственного назначения 

хозяйственным обществам и товариществам, производственным 

кооперативам,  государственным и муниципальным унитарным 
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предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным 

организациям,  казачьим обществам, научно-исследовательским 

организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного 

профиля, общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте понятие и определите состав земель 

сельскохозяйственного назначения; 

2) Раскройте особенности правового регулирования использование 

земель сельскохозяйственного назначения; 

3) Раскройте особенности правового регулирования использования 

сельскохозяйственных угодий; 

4) Что такое Фонд перераспределения земель? 

5) Раскройте особенности правового регулирования предоставления 

земель сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства, 

гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и 

дачного строительства; 

6) Раскройте особенности правового регулирования предоставления 

земель сельскохозяйственного назначения хозяйственным обществам и 

товариществам, производственным кооперативам,  государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям, иным коммерческим 

организациям, религиозным организациям,  казачьим обществам, научно-

исследовательским организациям, образовательным учреждениям 

сельскохозяйственного профиля, общинам коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Форма текущего контроля по теме «Правовой режим земель сель-

скохозяйственного назначения»: устный опрос 

 

Тема 2.2. Правовой режим земель поселений 

Аудиторные занятия 

Лекция 7 «Правовой режим земель поселений» 

План лекции: 

1) Нормы, устанавливающие основы правового режима категорий 

земель - земель поселений; 

2) Понятие земель поселений; 

3) Понятие черты городских, сельских поселений и порядок ее 

установления; 

4) Состав земель поселений и зонирование территорий; 

5) Понятие и правовой режим пригородной зоны. 

Практическое занятие 7 «Правовой режим земель поселений» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Нормы, устанавливающие основы правового режима категорий 

земель - земель поселений; 
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2) Понятие земель поселений; 

3) Понятие черты городских, сельских поселений и порядок ее 

установления; 

4) Состав земель поселений и зонирование территорий; 

5) Понятие и правовой режим пригородной зоны. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Решите задачу: ООО «Стройтрест» по договору подряда 

построило жилой дом на земельном участке Ульянова без оформления 

проектной документации и разрешения на строительство. При обнаружении 

постройки инспектором государственного архитектурно-строительного надзора 

было вынесено постановление о привлечении Ульянова к административной 

ответственности по статье 9.5 КоАП РФ, а также выдано предписание о сносе 

постройки как самовольной. Правомерны ли действия инспектора? Что такое – 

самовольная постройка? Чем самовольная постройка отличается от объекта 

незавершенного строительства? Кто вправе принять решение о признании 

постройки самовольной и её сносе? При каких условиях самовольная 

постройка может быть узаконена? 

2) Проанализируйте нормы, устанавливающие основы правового 

режима категорий земель - земель поселений;  

3) Дайте понятие земель поселений; 

4) Дайте понятие черты городских, сельских поселений и порядок 

ее установления; 

5) Дайте понятие состава земель поселений и зонирования 

территорий; 

6) Дайте понятие и характеристику правового режима пригородной 

зоны. 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Проектная 

деятельность 

Обсуждение содержания письменных 

проектов документов 

Проектная деятельность предполагает подготовку и разработку различ-

ных актов и документов по изучаемой теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

В день 

проведения 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 
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актов по заданной теме 

 

 

 

 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Нормы, устанавливающие основы правового режима категорий 

земель - земель поселений  

2) Понятие земель поселений 

3) Понятие черты городских, сельских поселений и порядок ее 

установления 

4) Состав земель поселений и зонирование территорий 

5) Понятие и правовой режим пригородной зоны 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте характеристику  норм, устанавливающих основы 

правового режима категорий земель - земель поселений;  

2) Дайте понятие земель поселений; 

3) Дайте понятие черты городских, сельских поселений и порядок 

ее установления; 

4) Дайте понятие состава земель поселений и зонирования 

территорий; 

5) Дайте понятие и характеристику правового режима пригородной 

зоны. 

Форма текущего контроля по теме «Правовой режим земель посе-

лений»: устный опрос. 

 

Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,  земли 

для обеспечения космической деятельности,  земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специального назначения 

Аудиторные занятия 

Лекция 8 «Правовой режим земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,  земли 

для обеспечения космической деятельности,  земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специального назначения» 

План лекции: 

1) Понятие и состав земель промышленности и иного специального 

назначения (охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми 

условиями использования земель); 

2) Правовой режим земель энергетики; 

3) Правовой режим земель транспорта; 

4) Правовой режим земель связи; 

5) Правовой режим земель для обеспечения космической 

деятельности  
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6) Правовой режим земель обороны и безопасности. 

Практическое занятие 8 «Правовой режим земель промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики,  земли для обеспечения космической деятельности,  земли обо-

роны, безопасности и земли иного специального назначения» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Понятие и состав земель промышленности и иного специального 

назначения (охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми усло-

виями использования земель); 

2) Правовой режим земель энергетики; 

3) Правовой режим земель транспорта; 

4) Правовой режим земель связи; 

5) Правовой режим земель для обеспечения космической 

деятельности  

6) Правовой режим земель обороны и безопасности. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Дайте характеристику правового режима земель промышленно-

сти – Понятие и состав земель промышленности и иного специального на-

значения (охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования земель); 

2) Дайте характеристику правового режима земель энергетики; 

3) Дайте характеристику правового режима земель транспорта; 

4) Дайте характеристику правового режима земель связи; 

5) Дайте характеристику правового режима земель для обеспечения 

космической деятельности  

6) Дайте характеристику правового режима земель обороны и 

безопасности. 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Проектная 

деятельность 

Обсуждение содержания письменных 

проектов документов 

Проектная деятельность предполагает подготовку и разработку различ-

ных актов и документов по изучаемой теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 
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общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Правовой режим земель энергетики; 

2) Правовой режим земель транспорта; 

3) Правовой режим земель связи; 

4) Правовой режим земель для обеспечения космической 

деятельности  

5) Правовой режим земель обороны и безопасности. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте характеристику правового режима земель промышленно-

сти – Понятие и состав земель промышленности и иного специального на-

значения (охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями 

использования земель); 

2) Дайте характеристику правового режима земель энергетики; 

3) Дайте характеристику правового режима земель транспорта; 

4) Дайте характеристику правового режима земель связи; 

5) Дайте характеристику правового режима земель для обеспечения 

космической деятельности;  

6) Дайте характеристику правового режима земель обороны и 

безопасности. 

Форма текущего контроля по теме «Правовой режим земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики,  земли для обеспечения космической деятельности,  

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»: 

устный опрос. 

 

Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Аудиторные занятия 

Лекция 9 «Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

и объектов» 

План лекции: 

1) Общее понятие и состав земель особо охраняемых территорий; 

2) Земли особо охраняемых природных территорий; 

3) Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) Земли природоохранного назначения; 

5) Земли рекреационного назначения; 

6) Земли историко-культурного назначения; 

7) Особо ценные земли. 
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Практическое занятие 9 «Правовой режим земель особо охраняе-

мых территорий и объектов» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Общее понятие и состав земель особо охраняемых территорий; 

2) Земли особо охраняемых природных территорий; 

3) Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) Земли природоохранного назначения; 

5) Земли рекреационного назначения; 

6) Земли историко-культурного назначения; 

7) Особо ценные земли. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Дайте характеристику правового режима земель особо охраняе-

мых природных территорий; 

2) Дайте характеристику правового режима земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

3) Дайте характеристику правового режима земель природоохран-

ного назначения; 

4) Дайте характеристику правового режима земель рекреационного 

назначения; 

5) Земли историко-культурного назначения; 

6) Дайте характеристику правового режима особо ценных земель. 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на практическом занятии с 

изложением актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования земельных отношений предполагает выступления сту-

дентов на семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, 

в которых отражены актуальные вопросы по теме работы, обозначена значи-

мость исследуемых вопросов, сформулированы предложения по направлени-

ям развития отрасли права и ее отдельных правовых норм. После изложения 

доклада, выступающему могут быть заданы уточняющие вопросы. На кол-

лективное обсуждение должны быть вынесены спорные, неоднозначно ре-

шаемые, неурегулированные вопросы правового регулирования земельных 

отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Вид самостоя- Форма самостоятельной Срок сдачи для Форма отчетности 
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тельной работы работы обучающихся 

очной формы 

обучения 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

 

Реферат 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Общее понятие и состав земель особо охраняемых территорий; 

2) Земли особо охраняемых природных территорий; 

3) Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) Земли природоохранного назначения; 

5) Земли рекреационного назначения; 

6) Земли историко-культурного назначения; 

7) Особо ценные земли. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте характеристику правового режима земель особо 

охраняемых природных территорий; 

2) Дайте характеристику правового режима земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

3) Дайте характеристику правового режима земель 

природоохранного назначения; 

4) Дайте характеристику правового режима земель рекреационного 

назначения; 

5) Земли историко-культурного назначения; 

6) Дайте характеристику правового режима особо ценных земель. 

Примерная тематика рефератов: 

1) Земли особо охраняемых природных территорий; 

2) Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

3) Земли природоохранного назначения; 

4) Земли рекреационного назначения; 

5) Земли историко-культурного назначения; 

6) Особо ценные земли. 

Форма текущего контроля по теме «Правовой режим земель особо 

охраняемых территорий и объектов»: устный опрос 

 

Тема 2.5. Правовой режим земель лесного фонда, земель водного 

фонда и земель запаса 

Аудиторные занятия 

Лекция 10 «Правовой режим земель лесного фонда, земель водного 

фонда и земель запаса» 
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План лекции: 

1) Отношения по использованию и охране: земель лесного фонда; 

земель водного фонда; земель запаса; 

2) Правовой режим земель лесного фонда; 

3) Правовой режим земель водного фонда; 

4) Правовой режим земель запаса. 

Практическое занятие 10 «Правовой режим земель лесного фонда, 

земель водного фонда и земель запаса» 

План практического занятия: 

Основные вопросы: 

1) Отношения по использованию и охране: земель лесного фонда; 

земель водного фонда; земель запаса; 

2) Правовой режим земель лесного фонда; 

3) Правовой режим земель водного фонда; 

4) Правовой режим земель запаса. 

Самостоятельная аудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Задание по аудиторной самостоятельной работе: 

1) Дайте характеристику отношений по использованию и охране: 

земель лесного фонда; земель водного фонда; земель запаса; 

2) Дайте характеристику правового режима земель лесного фонда; 

3) Дайте характеристику правового режима земель водного фонда; 

4) Дайте характеристику правового режима земель запаса. 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Проектная 

деятельность 

Обсуждение содержания письменных 

проектов документов 

Проектная деятельность предполагает подготовку и разработку различ-

ных актов и документов по изучаемой теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу / теме учебной 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая Анализ учебной литерату-

ры и нормативно-правовых 

актов по заданной теме 

 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по теме  
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1) Отношения по использованию и охране: земель лесного фонда; 

земель водного фонда; земель запаса; 

2) Понятие, виды земель лесного фонда;  

3) Участки лесного фонда как объекты лесных   и   земельных   

правоотношений;    

4) Земли,   занятые   древесно-кустарниковой растительностью, не 

входящие в состав земель лесного фонда;  

5) Содержание права собственности на лесной фонд и на леса, не 

входящие в лесной фонд;  

6) Особенности правового режима земель лесного фонда;  

7) Состав лесного фонда;  

8) Леса, входящие в состав лесов первой, второй, третьей группы;  

9) Расчетная лесосека;  

10) Порядок перевода лесов в нелесные земли для использования их 

в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства;  

11) Порядок перевода земель в нелесные земли для использования их 

в целях, связанных с ведением лесного хозяйства; 

12) Порядок согласования мест строительства объектов, влияющих 

на состояние и воспроизводство лесов;  

13) Программирование использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов;  

14) Лесоустройство и его роль в обеспечении рационального 

использования и охраны лесов; принципы лесопользования;  

15) Титулы лесопользования;  

16) Разрешительные документы права специального 

лесопользования;  

17) Виды лесопользования;  

18) Права и обязанности лесопользователей;  

19) Права и обязанности граждан как субъектов лесопользования. 

20) Водоохранные зоны водных объектов; 

21) Границы водоохранных зон водных объектов;  

22) Прибрежные защитные полосы;  

23) Особенности правового режима земель водоохранных зон водных 

объектов;  

24) Особенности правового режима использования прибрежных 

защитных полос;  

25) Права и обязанности землепользователей и водопользователей в 

пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;  

26) Особенности предоставления земельных участков в 

водоохранных зонах;  

27) Порядок осуществления государственного контроля за 

использованием водоохранных зон;  

28) Санитарные зоны;  

29) «Воды», «водный фонд» как объекты охраны и использования;  
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30) Состав водного фонда;  

31) Участники водных отношений;  

32) Формы собственности, установленные законодательством на 

водные объекты;  

33) Водные объекты федеральной собственности;  

34) Водные объекты собственности субъектов Российской 

Федерации;  

35) Права на водные объекты лиц, не являющихся собственниками 

водных объектов;  

36) Право ограниченного пользования, виды;  

37) Основания возникновения права пользования водными 

объектами;  

38) Понятие и содержание лицензии на водопользование;  

39) Порядок внесения  изменений в лицензию на пользование 

водным объектом;  

40) Порядок аннулирования лицензии на водопользование;  

41) Классификация водопользования по целевому назначению;  

42) Классификация водопользования по способу предоставления 

водных объектов в пользование;  

43) Особое пользование водными объектами;  

44) Порядок осуществления общего водопользования;  

45) Права и обязанности водопользователей. 

46) Понятие земель запаса; структура; правовой режим земель запаса. 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте характеристику отношений по использованию и охране: 

земель лесного фонда; земель водного фонда; земель запаса; 

2) Дайте характеристику правового режима земель лесного фонда; 

3) Дайте характеристику правового режима земель водного фонда; 

4) Дайте характеристику правового режима земель запаса. 

 

Форма текущего контроля по теме «Правовой режим земель лесно-

го фонда, земель водного фонда и земель запаса»: устный опрос 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для бакалавров / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. 

— 978-5-394-02360-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

2. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — 
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М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 392 c. — 

978-5-93916-566-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html 

3. Право недропользования [Электронный ресурс] : учебник / Д.В. Ва-

силевская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2016. 

— 527 c. — 978-5-94373-351-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49185.html 

 

Дополнительная литература 

1. Бышков П.А. Земельное право РФ (общая часть) [Электронный ре-

сурс]: конспект лекций/ Бышков П.А., Кирсанов А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2012.— 52 c 

2. Ковальчук Н.И. Земельное право России [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.И. Ковальчук, Л.В. Граф. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. 

— 148 c. — 978-5-7779-1996-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59597.html 

3. Курс по земельному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательст-

во, Норматика, 2016. — 186 c. — 978-5-4374-0690-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65174.html 

4. Липски С.А. Тенденции и перспективы в развитии земельного зако-

нодательства [Электронный ресурс]: монография/ Липски С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48983.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Практика разрешения судами отдельных видов земельных споров 

[Электронный ресурс]/ Ю.Е. Будникова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные. М.:Российская академия правосудия, 2010. 285 c 

6. Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. 

Общие положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., 

Лапина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 147 c. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[конституция : принята всенародным голосованием 12.12.1993] // Российская 

газета. – 25.12.1993. – № 237. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с 

экрана. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 24.07.2002] // СЗ РФ.- 2002.- № 

30.- ст. 3012.- Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой : 21 окт. 1994 г.]. – 

СЗ РФ. – 1994. – № 32. – ст. 3301. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – 

Загл. с экрана. 

http://www.iprbookshop.ru/74157.html
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. 

[Электронный ресурс] : [федер. закон РФ от 26.01.1996] // СЗ РФ. – 1996. – № 

5. – Ст. 410.- Режим доступа: [Консультант Плюс].- Заг. с экрана. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: [федер. закон РФ от 25.10.2001]. – Режим доступа: [Консультант Плюс].- 

Заг. с экрана. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях [Электронный ресурс] : [федер. закон от 30.12.2001] // СЗ РФ. – 

2002. – № 1. – Ст. 1. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: [федер. закон от 13.06.1996] // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Режим 

доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

8. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[федер. закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ]. – Режим доступа: [Консультант 

Плюс]. – Загл. с экрана. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] 

: [федер. закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ]. – Режим доступа: [Консультант 

Плюс]. – Загл. с экрана. 

10. Водный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[федер. закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ]. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. 

– Загл. с экрана. 

11. Градостроительнй кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : [федер. закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ]. – Режим доступа: 

[Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.allpravo.ru/library/ (Портал «Всё о праве», электронная 

библиотека) 

2. http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

3. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс») 

4. www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

5. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

6. http://www.pravo.gov.ru/ (Официальный интернет-портал 

правовой информации) 

7. http://www.kremlin.ru/ (Официальный сайт Президента 

Российской Федерации) 

 

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программ-

ного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, ре-

комендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также электрон-

ной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование се-

ти Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее 

выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подклю-

чением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контро-

ля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Земельное 

право» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заяв-

ленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оце-

нивание промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

В ходе промежуточной аттестации осуществляется комплексная 

проверка знаний, умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

ОК-4 - способностью 

работать с информаци-

ей в глобальных ком-

пьютерных сетях 

Информационные 

технологии в юри-

дической деятель-

ности 

 

Информационные технологии 

в юридической деятельности 

 

Земельное право 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 
экзамена) 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том чис-

ле Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы ме-
ждународного права и 

международные дого-

воры Российской Фе-

дерации 

Теория государства 

и права  

Введение в профес-

сию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 
Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против лично-

сти 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 
работать на благо об-

щества и государства 

Экономика 
Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права России  

 

 

Конституционное право 
Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против лично-

сти 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

Международное частное 
право 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать соблю-

дение законодательст-

ва Российской Федера-

ции субъектами права 

Правоохранитель-

ные органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорский надзор 

Производство предваритель-

ного следствия  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 
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экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять норматив-

ные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности   

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предваритель-

ного следствия 
Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 
Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-7 - владением на-

выками подготовки 

юридических докумен-

тов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального обеспече-

ния 

Преступления против лично-

сти 

Уголовно-исполнительное 
право 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Производство предваритель-

ного следствия 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе Крими-

налистика 
Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный экзамен в форме собеседования по вопросам 

билета. 

 

Компетенция ОК-4 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основ безопасного 

использования откры-

тых источников ин-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний применять тео-

ретические знания и 

практические прие-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний и 
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формации; правил ра-

боты с профессиональ-

ными базами данных,  

справочно-правовыми 

системами    

мы безопасного ис-

пользования откры-

тых источников ин-

формации, аналити-

ческих, статистиче-

ских, иных обобще-

ний; 

работать с профес-

сиональными базами 

данных,  справочно-

правовыми система-

ми    

практических 

приемов 

безопасного 

использования 

открытых 

источников 

информации, 

аналитических, 

статистических, 

иных обобщений 

для решения 

правоприменитель

ных задач; 

навыками работы с 

профессиональным

и базами данных,  

справочно-

правовыми 

системами 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 
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уровню. продвинутому 

уровню.  
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Компетенция ОПК-1 
Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

системы правового регу-

лирования земельных 

отношений в Российской 

Федерации, основных 

нормативных правовых 

актов, регламентирую-

щих земельные отноше-

ния; практики примене-

ния положений земель-

ного права; основных 

принципов и институтов, 

категории  земельного 

права; оснований и по-

рядка возникновения и 

прекращения прав на зе-

мельные участки 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

основополагающие 

понятия земельного 

права; анализировать 

содержание обще-

признанных принци-

пов и норм между-

народного права в 

части регулирования 

земельных правоот-

ношений, норм меж-

дународного частно-

го права и федераль-

ного законодатель-

ства, регулирующих 

земельные отноше-

ния 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

земельные 

отношения; 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере правового 

сопровождения 

сделок с землей  

 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 
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соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния этические основ и 

корпоративных правил 

юридического сопро-

вождения земельных 

отношений; оснований 

и порядка применения 

институтов и норм зе-

мельного права; детер-

минантов правовой 

регламентации отно-

шений в сфере земле-

пользования 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний определять 

юридические факты 

и подлежащие при-

менению правовые 

нормы; устанавли-

вать объекты про-

фессиональной юри-

дической деятельно-

сти в сфере земле-

пользования 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

юридических 

фактов, оснований 

и условий 

применения 

правовых норм; 

навыками 

реализации 

правовых норм в 

целях обеспечения 

прав и законных 

интересов 

физических и 

юридических лиц, 

публичных 

образований   

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 



68 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрации ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-3 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основных институ-

тов и норм земельного 

права, гарантий прав 

участников отношений 

в сфере разрешенного 

землепользования; осо-

бенностей режима зем-

лепользования на зем-

лях различных катего-

рий; оснований и усло-

вий применения мер 

юридической ответст-

венности в правопри-

менительной практике 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний применять ос-

новные положения 

земельного права, 

обеспечивать права 

участников отноше-

ний в сфере разре-

шенного землеполь-

зования;  

определять режим 

землепользования на 

землях различных 

категорий; 

определять основа-

ния, условия и пре-

делы юридической 

ответственности при 

осуществлении сде-

лок с землей 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

осуществления 

юридического 

сопровождения 

земельных сделок; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

субъектами права 

норм земельного 

права,  применения 

мер юридической 

ответственности 

при несоблюдении 

субъектами права 

возложенных 

обязанностей 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

Владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 
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ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния действующего зе-

мельного законода-

тельства; 

категорий земельных 

участков и порядка пе-

ревода земельных уча-

стков из категории в 

категорию;  

порядка возмещения 

убытков при изъятии 

земельных участков 

для государственных 

или муниципальных 

нужд; 

судебной практики и 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты законо-

дательства в сфере 

землепользования; 

анализировать со-

держание и условия 

приобретения и реа-

лизации земельных 

прав;   

определять юриди-

ческие факты как 

основания для воз-

никновения, измене-

ния, прекращений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

правовых норм и 

их применения в 

практической 

правоприменитель

ной деятельности; 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства  

субъектами 
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современных тенден-

ций развития земельно-

го законодательства в 

Российской Федерации 

и зарубежных странах 

отношений в сфере 

землепользования 

правоприменитель

ной деятельности  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  
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Компетенция ПК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния требований, предъ-

являемых к форме и 

содержанию юридиче-

ских документов, усло-

виям законности и 

обоснованности право-

применительных реше-

ний;   

правил составления до-

кументов, необходи-

мых для оформления 

земельных прав 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний самостоятельно 

выявлять общест-

венные отношения, 

выступающие пред-

метом правовой рег-

ламентации, нормы 

права, подлежащие 

применению реали-

зации права на зем-

лю;   

определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению при со-

вершении юридиче-

ски значимых дейст-

вий, правовой аргу-

ментации принимае-

мых решений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

элементов и 

содержания 

процессуальной 

формы 

процессуальных 

решений и иных 

юридических 

документов;      

навыками 

подготовки 

документов, 

необходимых для 

оформления 

земельных 

отношений; 

навыками 

подготовки 

документов, 

необходимых для 

обращения в 

уполномоченные 

органы при 

переводе 

земельного участка 

из одной категории 

в другую 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 
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дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-4 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ОПК-1 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ОПК-2 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-3 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-5 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-7 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – доклад (сообщение) 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-
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онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 
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отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практические задания 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – дискуссия 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. Студент ак-

тивен в ходе обсуждения поставленных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в ус-

воении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. Студент активен в ходе обсуждения по-

ставленных вопросов. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации, студент 

мало активен в ходе дискуссии 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Предметом земельного права являются: 

А)  правоотношения по предоставлению, использованию и прекращению прав на зе-

мельные участки и охране земель; 

Б) способы воздействия норм земельного права на поведение участников земельных 

отношений; 

В) система, которая содержит правовые  нормы и положения, относящиеся ко всей от-

расли права в целом. 

Г) нет верного варианта ответа 

2. В соответствии с Конституцией РФ регулирование земельных отношений отнесено: 

А) к ведению РФ; 

Б) к совместному ведению РФ и субъектов РФ; 

В) к ведению субъектов РФ; 

Г) к ведению муниципальных образований. 

3. Какие элементы составляют структуру земельных правоотношений? 

А)  только содержание земельных правоотношений; 

Б) субъекты права, объекты права, содержание земельных правоотношений, нормы права;  

В) только субъекты и  объекты права; 

Г) нет верного ответа.  

4. Политика местных властей в условиях доминирования муниципальной собственности 

на землю, основанная на использовании преимущественно арендных методов регули-

рования, характерна для следующих стран: 

А) Финляндия, Канада, Индия;   Б) Испания, Португалия, Греция; 

В) США, ФРГ, Италия;    Г) Россия, Мексика, Турция. 

5. Право пользования земельным участком состоит в возможности: 

А)  определять юридическую судьбу земельного участка (отчуждать в собственность 

другим лицам - дарить, продавать, обменивать, завещать); 

Б) извлекать полезные свойства: выращивать сельскохозяйственную продукцию; 

В) фактически обладать земельным участком. 

6. Публичный сервитут устанавливается: 

А) в интересах отдельных собственников, владельцев и пользователей земельных уча-

стков; 

Б) исключительно для обеспечения интересов государства; 

В) в интересах государства, органов местного самоуправления или местного населения 

без изъятия земельного участка.  

Г) в интересах любых собственников или владельцев земельных участков. 

7. В чем заключается отличие постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком от договора аренды земельного участка: 

А) бесплатный характер пользования;  Б) не договорная основа; 

В) установление срока пользования;  Г) нет верного ответа. 

8. Министерства и ведомства в соответствии с Конституцией РФ: 

А) наделены функциями самостоятельного регулирования земельных отношений; 

Б) не наделены функциями самостоятельного регулирования земельных отношений, 
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осуществляют отдельные функции регулирования и контроля лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом; 

В) не наделены в любом случае; 

Г) нет правильного ответа. 

9. В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и за-

грязненных территорий допускается: 

А) конфискация земель; 

Б) реквизиция земель, в случаях предусмотренных законом; 

В) консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительст-

вом РФ; 

Г) нет верных ответов. 

10. В состав убытков входит: 

А) реальный ущерб;   Б) упущенная выгода; 

В) возмещение вреда;   Г) верно А и Б. 

11. В соответствии с ЗК РФ, система наблюдений за состоянием земель называется: 

А) государственный земельный кадастр; 

Б) государственный земельный учет; 

В) государственный мониторинг земель; 

Г) государственный регистр. 

12. Действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижи-

мости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого 

недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижи-

мое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи или подтверждают пре-

кращение существования такого недвижимого имущества, называются: 

А) государственным кадастровым учетом недвижимого имущества; 

Б) государственным реестром; 

В) государственным регистром; 

Г) государственным кадастром. 

13. Фонд перераспределения земель может формироваться за счет земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд: 

А) при добровольном отказе от земельного участка; 

Б) при принудительном изъятии земельного участка в случаях, предусмотренных ЗК 

РФ, федеральными законами. 

В) верно А и Б; 

Г) при купле-продаже. 

14. Земельный участок, принадлежащий крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при вы-

ходе одного из его членов: 

А) подлежит разделу в любом случае; 

Б) подлежит разделу, в случаях, предусмотренных ГК; 

В) подлежит разделу по соглашению нескольких членов; 

Г) не подлежит разделу, вышедший из хозяйства имеет право на получение компенса-

ции, соразмерной его доле. 

15. В состав пригородных зон могут включаться земли: 

А) находящиеся за границами населенных пунктов; 

Б) составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную терри-

торию; 

В) находящиеся за границами населенных пунктов, составляющие с городом единую 

социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель 

иных поселений; 

Г) находящиеся за границами населенных пунктов на расстоянии не более 20 км. 
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 16. К землям транспорта согласно ЗК РФ относятся земли, предназначенные для обеспечения: 

А) автомобильного транспорта;  Б) морского, водного внутреннего транспорта; 

В) воздушного транспорта;  Г) все перечисленные варианты верны. 

17. Документом, удостоверяющим право ее владельца пользоваться участком недр в опре-

деленных границах в соответствии с указанной целью, в течение установленного срока, 

при соблюдении им обговоренных условий является:  

А) договор о недропользовании;   Б) Закон РФ «О недрах»;  

В) лимит на недропользовании;   Г) лицензия на право недропользования. 

18. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются 

на: 

А) резервные, ценные, особо защитные; 

Б) защитные, ценные, эксплуатационные; 

В) защитные, эксплуатационные, резервные; 

Г) ценные, особо ценные, неценные. 

19. К землям водного фонда в соответствии с ЗК РФ относятся земли: 

А) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 

Б) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных 

объектах; 

В) покрытые поверхностными водами, а также подземные воды; 

Г) верно А и Б. 

20. Территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановле-

ния природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического балан-

са, представляют собой:  

А) государственные природные заповедники;  

Б) национальные парки;  

В) государственные природные заказники;  

Г) памятники природы. 

 

Вариант 2 

 

1. Какое из приведенных определений можно отнести к диспозитивному методу регули-

рования земельных отношений: 

А) это такой способ правового воздействия, при котором участникам земельных отно-

шений предоставляется свобода в реализации ими своих целей и задач; 

Б) установление ограничений и запретов для участников земельных отношений; 

В) определенное сочетание ограничений и свободы в выборе поведения для участников 

земельных отношений. 

2. В соответствии с Конституцией РФ и ЗК РФ земля может находиться: 

А) в государственной, частной, муниципальной и иных формах собственности; 

Б) только в  государственной собственности; 

В)  исключительно в частной собственности; 

Г) только в собственности муниципальных образований. 

3. Содержание земельных правоотношений – это: 

А) только обычаи делового оборота, которыми необходимо руководствоваться при ре-

шении земельно-правовых вопросов; 

Б) права и обязанности участников земельно-правовых отношений; 

В) ответственность участников земельных правоотношений; 

Г) верного варианта ответа нет. 

4. Источниками международного земельного права являются:  

1) международные договора; 2) конвенции; 3) декларации; 4) международный обычай:  
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А) 1, 2, 3;   Б) 1, 2, 3, 4;   В) 2, 3;   Г) 2, 3, 4; 

5. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица: 

А) могут обладать земельными участками на праве собственности в любом случае; 

Б) могут обладать земельными участками исключительно по договору аренды; 

В) не могут обладать на праве собственности лишь земельными участками, определен-

ными ЗК РФ и иными федеральными законами; 

Г) не могут обладать на праве собственности в любом случае. 

6. В чем заключается отличие постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком от договора аренды земельного участка: 

А) бесплатный характер пользования;  Б) не договорная основа; 

В) установление срока пользования;  Г) нет верного ответа. 

7. Публичный сервитут устанавливается: 

А) в интересах отдельных собственников, владельцев и пользователей земельных уча-

стков; 

Б) исключительно для обеспечения интересов государства; 

В) в интересах государства, органов местного самоуправления или местного населения 

без изъятия земельного участка.  

Г) в интересах любых собственников или владельцев земельных участков. 

8. Органы местного самоуправления: 

А) не входят в систему органов государственной власти и не обеспечивают самостоя-

тельное решение населением вопросов местного значения, в том числе владения, поль-

зования и распоряжения муниципальной собственностью на землю; 

Б) входят в систему органов государственной власти, обеспечивают самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, в том числе владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью на землю; 

В) не входят в систему органов государственной власти и обеспечивают самостоятель-

ное решение населением вопросов местного значения, в том числе владения, пользова-

ния и распоряжения муниципальной собственностью на землю; 

Г) нет верного ответа. 

9. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, земле-

владельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

А) сохранению почв и их плодородия; 

Б) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и за-

хламления земель; 

В) сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

Г) все перечисленные варианты верны. 

10. Упущенная выгода представляет собой: 

А) стоимость затрат,  которые лицо, чье право было нарушено, понесло или должно 

было понести для восстановления своего  нарушенного права; 

Б) неполученные доходы, которые при обычных условиях могли быть получены; 

В) все убытки, понесенные лицом при нарушении его прав;  

Г) верно А и Б. 

11. Объектами государственного мониторинга земель являются: 

А) все земли в РФ; 

Б) только земли сельскохозяйственного назначения; 

В) только земли населенных пунктов; 

Г) нет правильного ответа. 

12. Систематизированный свод сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также 

РФ, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о террито-

риальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, называется: 
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А) государственный кадастровый учет недвижимого имущества; 

Б) государственный реестр; 

В) государственный регистр; 

Г) государственный кадастр недвижимости. 

13. К сельскохозяйственным угодьям относятся: 

А) пашни;   Б) сенокосы;   В) водные объекты;   Г) верно А и Б. 

14. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства земельный участок подлежит 

разделу: 

А) в порядке, определенном земельным законодательством; 

Б) в порядке, определенном гражданским  законодательством; 

В) по правилам, установленным ГК РФ и земельным законодательством; 

Г) в соответствии с ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

15. Землями населенных пунктов признаются земли: 

А) используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов; 

Б) используемые и предназначенные для застройки городов; 

В) используемые и предназначенные для застройки сельских населенных пунктов; 

Г) нет верных вариантов ответа. 

 16. Землями энергетики признаются: 

А) земли, которые используются или предназначены для обеспечения экономической 

безопасности РФ; 

Б) земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности ор-

ганизаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федераль-

ными законами и законами субъектов РФ; 

В) земли, которые используются или предназначены для обеспечения работоспособно-

сти энергетической промышленности; 

Г) верно А и В. 

17. Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы могут находиться:  

А) в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, част-

ной и иных формах собственности;  

Б) только в государственной собственности;  

В) в государственной и муниципальной собственности;  

Г) исключительно в федеральной собственности. 

18. Лесопользователями могут быть:  

А) физические и юридические лица, в том числе и иностранные;  

Б) физические и юридические лица, в том числе и иностранные, а также органы мест-

ного самоуправления;  

В) граждане-предприниматели и юридические лица независимо от форм собственно-

сти, в том числе и иностранные;  

Г) государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

19. Изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах это: 

А) водный баланс;   Б) использование водных объектов;  

В) водный режим;   Г) истощение водных объектов.  

20. Изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые природные 

комплексы и объекты, имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское 

значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшаф-

ты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира представ-

ляют собой:  

А) государственные природные заповедники;  Б) национальные парки; 

В) государственные природные заказники;  Г) памятники природы. 
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Вариант 3 

 

1. Определите, что из нижеперечисленного входит в общую часть земельного права как 

учебной дисциплины: 

А) понятие  права собственности;   Б) земли сельскохозяйственного назначения; 

В) земли лесного фонда;    Г) верно А и Б. 

2. Земельно-правовые акты: 

А) как правило имеют обратную силу; 

Б) как правило не имеют обратной силы; 

В) всегда имеют обратную силу; 

Г) нет верного варианта ответа. 

3. Диспозиция нормы земельного права:  

А) выступает в качестве описания условий действия нормы;  

Б) указывает, каким должно быть поведение физических и юридических лиц; 

В) фиксирует юридические последствия совершения правонарушения. 

Г) нет правильного ответа. 

4. Существуют следующие виды международно-правовой ответственности государств:  

А) политическая и материальная;  

Б) моральная и материальная;  

В) военная и гражданско-правовая;  

Г) контрибуция и аннексия. 

5. Государственной собственностью на землю являются земли: 

А) не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных 

образований; 

Б) находящие исключительно в собственности РФ; 

В) находящиеся в собственности РФ, субъектов РФ; 

Г) находящиеся в муниципальной собственности. 

6. Правомочия землевладельцев при пожизненном наследуемом владении включают: 

А) сдачу земельного участка в аренду; 

Б) предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование; 

В) передачу по наследству. 

Г) верно А, Б, В. 

7. Земельный участок может быть передан в аренду на срок не более чем на один год: 

А) для государственных или муниципальных нужд; 

Б) для проведения изыскательских работ; 

В) для проведения сельскохозяйственных работ; 

Г) для строительства. 

8. Органами, осуществляющими правовое регулирование земельных отношений являются: 

А) только федеральные органы власти и управления; 

Б) федеральные органы власти и управления, а также органы власти и управления 

субъектов РФ; 

В) только органы власти и управления субъектов РФ; 

Г) нет верного ответа. 

9. Целями охраны земель являются:  

А) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

Б) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загряз-

нению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяй-

ственной деятельности. 
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В) улучшение и восстановление земель; 

Г) верно А и Б. 

10. Виды ответственности за земельные правонарушения: 

А) уголовно-правовая и административная; 

Б) административная и дисциплинарная; 

В) уголовная и гражданско-правовая; 

Г) уголовно-правовая, административная, дисциплинарная  и гражданско-правовая. 

11. В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории государственный мо-

ниторинг земель может быть: 

А) только федеральным; 

Б) только региональным; 

В) федеральным и региональным; 

Г) федеральным, региональным и локальным. 

12. Кадастровый учет осуществляется:  

А) по месту нахождения объекта недвижимости в кадастровом округе, в границах ко-

торого расположен данный объект недвижимости; 

Б) по месту жительства заявителя в кадастровом округе, в границах которого прожива-

ет заявитель; 

В) соответствующим органом в любом кадастровом округе; 

Г) нет правильного ответа. 

13. В составе земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Земельным ко-

дексом РФ приоритет в использовании и особой охране подлежат: 

А) сельскохозяйственные угодья; 

Б) земли, находящиеся за границами населенного пункта; 

В) земли, занятые лесными насаждениями; 

Г) земли, занятые водными объектами. 

14. Гражданам, изъявившим желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство, земель-

ные участки предоставляются: 

А) из земель сельскохозяйственного назначения; 

Б) из земель лесного фонда; 

В) в случае изъятия для государственных и муниципальных нужд; 

Г) только из земель находящихся за границами населенного пункта. 

15. В пригородных зонах выделяются: 

А) территории сельскохозяйственного производства; 

Б) территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные 

земли для развития города; 

В) резервные земли для развития сельских населенных пунктов; 

Г) верно А и В. 

 16. Землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначе-

ны для обеспечения деятельности: 

А) граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью; 

Б) физических и юридических лиц; 

В) организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые 

возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным зако-

нодательством РФ; 

Г) юридических лиц РФ и иностранных юридических лиц. 

17. Недра в соответствии с законодательством о недрах могут находиться:  

А) только в федеральной собственности;  

Б) в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности;  

В) только в государственной собственности;  
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Г) в государственной и муниципальной собственности. 

18. Лесной фонд образуют:  

А) все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и населенных 

пунктов, а также земли, не покрытые лесами, но предназначенные для выращивания 

леса и земли, необходимые для нужд лесного хозяйства;  

Б) все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны, а также земли, 

не покрытые лесами, но предназначенные для выращивания леса и земли, необходимые 

для нужд лесного хозяйства;  

В) все леса, а также земли, не покрытые лесами, но предназначенные для выращивания 

леса и земли, необходимые для нужд лесного хозяйства; 

Г) все леса, за исключением лесов, расположенных в пределах населенных пунктов, а 

также земли, не покрытые лесами, но предназначенные для выращивания леса и земли, 

необходимые для нужд лесного хозяйства. 

19. Юридически обусловленная деятельность граждан и юридических лиц, связанных с 

использованием водных объектов представляет собой:  

А) водопользование;    Б) государственный мониторинг водных объек-

тов;  

В) использование водных объектов;  Г) охрана водных объектов. 

20. Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального зна-

чения, порядок их охраны и использования определяются: 

А) федеральными законами; 

Б) указом Президента; 

В) Правительством РФ на основании федеральных законов; 

Г) Федеральным собранием РФ. 

 

Вариант 4 

 

1. Какой из перечисленных ниже элементов не характеризует административно-правовой 

метод регулирования земельного права: 

А) установление обязанностей;   Б) равноправие сторон; 

В) установление запретов;    Г) верно Б и В. 

2. Законодательные акты в области земельных правоотношений могут быть приняты: 

А) на федеральном уровне; 

Б) на уровне субъектов РФ; 

В) на уровне муниципальных образований; 

Г) верно А и Б. 

3. К числу правоотношений,  имеющих вещный характер относятся: 

А) пожизненное наследуемое владение; постоянное бессрочное пользование; сервитут; 

Б) аренда;   В) залог;   Г) купля-продажа. 

4. Зарубежному земельному праву институт аренды: 

А) неизвестен; 

Б) известен; 

В) известен, под другим названием; 

Г) нет правильного ответа 

5. В собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут пе-

редаваться земли, находящиеся в государственной собственности: 

А) только возмездно; 

Б) безвозмездно; 

В) на условиях договора между РФ и субъектами РФ; 

Г) только по Указу Президента РФ. 
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6. Не могут быть объектом договора аренды: 

А) земельные участки, изъятые из оборота; 

Б) доли в праве общей собственности на земельный участок; 

В) земли  сельскохозяйственного назначения. 

Г) таких ограничений законом не установлено. 

7. Правомочия землевладельцев при пожизненном наследуемом владении включают: 

А) сдачу земельного участка в аренду; 

Б) предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование; 

В) передачу по наследству. 

Г) верно А, Б, В. 

8. Производственный земельный контроль осуществляется: 

А) собственником земельного участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности; 

Б) землепользователем и землевладельцем в ходе осуществления хозяйственной дея-

тельности; 

В) арендатором земельного участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности; 

Г) верно А, Б, В. 

9. Земля в Российской Федерации охраняется: 

А) как основа жизни; 

Б) как достояние народа; 

В) как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-

ритории; 

Г) исключительно как природный ресурс. 

10. Привлечение лица к уголовной ответственности: 

А) не освобождает его от обязанности возместить причиненный вред; 

Б) полностью исключает иные виды ответственности; 

В) освобождает его от обязанности возместить причиненный вред в любом случае; 

Г) освобождает от возмещения упущенной выгоды. 

11. В соответствии с ЗК РФ, задачами государственного мониторинга земель являются: 

А) своевременное выявление изменений состояния земель;  

Б) информационное обеспечение государственного земельного контроля за использо-

ванием и охраной земель; 

В) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состоя-

ния земель; 

Г) все перечисленное верно. 

12. Государственная пошлина за осуществление кадастрового учета уплачивается: 

А) за постановку на учет объекта недвижимости; 

Б) за учет изменения объекта недвижимости; 

В) за снятие с учета объекта недвижимости; 

Г) в любом случае. 

13. К землям сельскохозяйственного назначения относятся: 

А) сельскохозяйственные угодья; 

Б) земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями; 

В) лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-

действия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений; 

Г) все вышеперечисленные варианты. 

14. Земельный участок крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам: 

А) на праве общей собственности; 

Б) на праве совместной собственности; 

В) на праве общей долевой собственности; 

Г) на праве пожизненного наследуемого владения. 
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15. Утверждение изменения границ городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга осуществляется: 

А) по Указу Президента РФ; 

Б) по распоряжению Правительства РФ; 

В) по решению Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

Г) по распоряжению Правительств указанных городов. 

 16. Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера 

специальных задач, для решения которых они используются, подразделяются на: 

А) инженерные, рекреационные, производственные; 

Б) рекреационные, производственные, земли энергетики; 

В) энергетики, транспорта, обороны и безопасности; 

Г) инженерные, безопасные, промышленности. 

17. Часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ни-

же земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин дос-

тупных для человеческого изучения и освоения, представляет собой:  

А) недра;     Б) полезные ископаемые;  

В) государственный фонд недр;  Г) природные ресурсы. 

18. Лесной фонд РФ находится:  

А) в федеральной собственности;  

Б) в совместной собственности РФ и субъектов РФ;  

В) в собственности РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления;  

Г) в собственности РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления и частной 

собственности. 

19. Постоянное или временное сосредоточение вон на поверхности суши в формах ее рель-

ефа, имеющие границы, объемы, черты водного режима представляют собой:  

А) поверхностные водные объекты;  Б) поверхностные водотоки;  

В) поверхностные водоемы;   Г) акватория. 

20. К особо охраняемым природным территориям и объектам, находящимся в федеральном 

ведении, относятся:  

А) государственные природные заповедники и национальные парки;  

Б) государственные природные заповедники, заказники и национальные парки;  

В) только государственные природные заповедники;  

Г) государственные природные заповедники и государственные природные заказники. 

 

Вариант 5 

 

1. Какие  из принципов  являются принципами земельного права: 

А) целевого использования земель; 

Б) приоритета земель сельскохозяйственного назначения; 

В) платного использования земель; 

Г) всё перечисленное верно. 

2. Как надлежит поступить правоприменителю в случае, если ратифицированный Россий-

ской Федерацией международный договор содержит иную правовую регламентацию 

общественных отношений, чем установлено федеральным законом: 

а) обратиться в Конституционный Суд РФ для дачи разъяснения; 

б) руководствоваться нормой международного права; 

в) использовать одновременно и норму международного права, и норму федерального за-

кона; 

г) применить норму федерального закона. 

3. Субъектами земельно-правовых отношений являются: 
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А) Только РФ, субъекты РФ; 

Б) Исключительно юридические лица и физические лица; 

В) РФ, субъекты РФ, исполнительные органы государственной власти, органы местно-

го самоуправления, юридические лица, физические лица. 

4. Основным институтом земельного права в зарубежных странах является: 

А) институт права собственности; 

Б) институт права пожизненного наследуемого владения; 

В) институт постоянного (бессрочного) пользования; 

Г) безвозмездное срочное пользование 

5. Частной собственностью на землю являются земли: 

А) находящиеся в собственности граждан; 

Б) находящиеся в собственности юридических лиц; 

В) находящиеся исключительно в собственности граждан, в т.ч. иностранных; 

Г) находящиеся в собственности граждан и юридических лиц. 

6. Земельный участок может быть передан в аренду на срок не более чем на один год: 

А) для государственных или муниципальных нужд; 

Б) для проведения изыскательских работ; 

В) для проведения сельскохозяйственных работ; 

Г) для строительства. 

7. Не могут быть объектом договора аренды: 

А) земельные участки, изъятые из оборота; 

Б) доли в праве общей собственности на земельный участок; 

В) земли  сельскохозяйственного назначения. 

Г) таких ограничений законом не установлено. 

8. Государственный мониторинг земель представляет собой: 

А) систему наблюдений за состоянием сельскохозяйственных земель; 

Б) систему наблюдений за состоянием земель, объектами которого являются все земли 

в Российской Федерации; 

В) систему оценки земли; 

Г) систему наблюдений и оценки земли. 

9. Правовая охрана земель – это: 

А) система закрепленных законом мер, направленных на обеспечение рационального 

использования земель и повышение их плодородия; 

Б) система закрепленных законом мер, направленных на сохранение и повышение их 

плодородия, защиту от истощения и разрушения; 

В) система закрепленных законом мер, направленных на обеспечение рационального 

использования земель, сохранение и повышение их плодородия, защиту от истощения 

и разрушения. 

10. Должностные лица и работники организации, виновные в совершении земельных пра-

вонарушений: 

А) не несут никакой ответственности; 

Б) несут дисциплинарную ответственность в случаях, предусмотренных законодатель-

ством; 

В) несут дисциплинарную ответственность, в случаях, если организация не понесла ад-

министративной ответственности; 

Г) нет верных вариантов. 

11. Получение информации при осуществлении государственного мониторинга земель 

может производиться с использованием: 

А) дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических аппаратов, са-

молетов, с помощью средств малой авиации и других летательных аппаратов); 
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Б) наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных); 

В) соответствующих фондов данных; 

Г) все перечисленное верно. 

12. Управомоченное лицо, осуществляющее в отношении недвижимого имущества работы, 

в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе, име-

нуется: 

А) кадастровый работник;   Б) кадастровый инженер; 

В) кадастровый регистратор;  Г) кадастровый кадровик. 

13. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли: 

А) находящиеся за границами населенного пункта; 

Б) предоставленные для нужд сельского хозяйства, 

Г) находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сель-

ского хозяйства, а также предназначенные для этих целей; 

Д) муниципальных образований. 

14. Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства предоставля-

ются в соответствии: 

А) с ГК РФ;    

Б) с ЗК РФ; 

В) ЗК РФ и ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;   

Г) с условиями договора. 

15. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, ав-

томобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, 

пляжами и другими объектами: 

А) не могут включаться в состав различных территориальных зон; 

Б) не могут включаться в состав различных территориальных зон и подлежат приватиза-

ции; 

В) могут включаться в состав различных территориальных зон и  не подлежат привати-

зации; 

Г) подлежат приватизации, в случаях, предусмотренных законом. 

 16. К землям промышленности и иного специального назначения в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ не относятся: 

А) производственные, рекреационные, земли энергетики; 

Б) заповедные, энергетики, транспорта; 

В) рекреационные, заповедные, промышленности; 

Г) верно А, Б, В. 

17. Земельные правоотношения  при пользовании недрами регулируются: 

А) Только ФЗ «О недрах»;    

Б) ЗК РФ;  

В) ГК РФ;  

Г) Отраслевыми нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов. 

18. Система мероприятий, направленных на обеспечение рационального ведения хозяйства и 

пользования лесным фондом, эффективного воспроизводства леса представляет собой:  

А) планирование лесопользования;  Б) государственный мониторинг лесов;  

В) лесоустройство;     Г) охрану лесов. 

19. Сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них 

вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, огра-

ничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных 

объектов это:  

А) засорение водных объектов;   Б) загрязнение водных объектов;  
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В) вредное воздействие вод;   Г) водная эрозия. 

20. Территории, пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, отдыха 

населения и обладающие климатическими и иными условиями, называются:  

А) национальными парками;  

Б) лечебно-оздоровительными местностями и курортами;  

В) рекреационными зонами;  

Г) дендрологическими парками. 

 

Типовые практические задания:  

1. Решите задачу: Решением главы администрации Иглинского района на берегу реки Белая гражданину Меликян был выделен земельный участок 1 га для организации шашлычной и стоянки для личных автомобилей отдыхающих на берегу реки. Для 

удобства отдыхающих Меликян к берегу реки проложил дорогу и у берега 

построил асфальтированную стоянку для машин. 

Дайте оценку ситуации по предоставлению земельного участка Мели-

кяну. Не допущены ли какие либо нарушения законодательства?  

2.Раскройте содержание охраны земель: обязательные мероприятия по 

охране земель; экологическая экспертиза; государственные санитарно-

миологические правила и нормативы (санитарные правила); санитарно-

эпидемиологические требования; землевание. 

3. Решите задачу: Гражданин Иванов И.И., получив участок для садо-

водчества размером 15 соток, в течение 3-х лет никаких работ по его осваи-

ванию не вел. Участок зарос сорняком. Несмотря на предупреждения, Иванов 

И.И. к использованию участка, согласно предназначению не приступал. 

Председатель кооператива обратился с вопросом о лишении Иванова права 

владения земельным участком в районный комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству. Какой ответ и на основании какого нормативного источни-

ка должен быть на этот вопрос? 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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

хозяйствования, политическое и правовое пространство. 

2. Предмет земельного права Метод земельного права. 

3. Система земельного права. Принципы земельного права. 

4. Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека. 

5. Деление земель по целевому назначению на категории и 

дифференцированный подход к установлению правового режима 

земель. 

6. Разграничение действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного законодательства. 

7. Источники земельного права.  

8. История земельного права: земельные отношения в России до 1917 

года. 

9. Развитие земельного законодательства в период с 1917 по 1991 год. 

10. Современная земельная реформа в Российской Федерации. 

11. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании 

земельных отношений. 
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12. Земельные правоотношения: понятие, виды. 

13. Земельные правоотношения: структура. 

14. Основания для возникновения и прекращения земельных 

правоотношений. 

15. Охрана земель. 

16. Государственная собственность на землю. Разграничение 

государственной собственности на землю. 

17. Муниципальная собственность. 

18. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. 

19. Право собственности на землю. 

20. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

21. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.  

22. Право аренды земельного участка. 

23. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). 

24. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

25. Ограничение прав на землю. 

26. Особенности заключения договоров купли-продажи земельных 

участков. 

27. Земельные права иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц. 

28. Государственная регистрация сделок с землей. 

29. Основания возникновения прав на землю. 

30. Права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков. 

31. Основания прекращения прав на землю. 

32. Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и 

лесного хозяйства при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд.  

33. Плата за землю. Формы платы за использование земли. 

34. Кадастровая стоимость земельного участка. Нормативная цена земли. 

35. Оценка земли. 

36. Государственный мониторинг земель. 

37. Землеустройство. 

38. Государственный земельный кадастр. 

39. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель. 

40. Мероприятия по защите земель. 

41. Разрешение земельных споров. 

42. Юридическая ответственность за нарушение земельного 

законодательства: понятие правонарушения, виды юридической 

ответственности. 
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43. Дисциплинарная ответственность за нарушения земельного 

законодательства.  

44. Административная ответственность. 

45. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

46. Уголовная ответственность за земельные правонарушения.  

47. Земли сельскохозяйственного назначения: особенности правового 

режима, состав и структура. 

48. Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения, 

в том числе сельскохозяйственных угодий.  

49. Правовой режим фонда перераспределения земель. 

50. Основы правового регулирования отношений по предоставлению 

земель сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного 

хозяйства. 

51. Предоставление земель гражданам и их объединениям для ведения 

садоводства, огородничества и дачного строительства. 

52. Нормы, устанавливающие основы правового режима земель поселений. 

Понятие земель поселений. Понятие черты городских и сельских 

поселений и порядок ее установления. 

53. Состав земель поселений и территориальное зонирование. Понятие и 

правой режим пригородной зоны. 

54. Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. 

55. Правовой режим земель железнодорожного и автомобильного 

транспорта. 

56. Правовой режим земель, предоставляемых для нужд энергетики.  

57. Правовой режим земель связи. 

58. Особенности правового режима земельных участков для размещения 

объектов космической деятельности.  

59. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

60. Правовой режим использования и охраны земель закрытого 

административного территориального образования. 

61. Служебные земельные наделы. 

62. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 

63. Правовой режим земель природоохранного назначения. 

64. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов.  

65. Правовой режим земель рекреационного назначения. 

66. Состав и правовой режим земель историко-культурного назначения. 

67. Правовой режим особо ценных земель. 

68. Земли лесного фонда. Участки лесного фонда как объекты лесных и 

земельных правоотношений. 

69. Особенности правового режима земель лесного фонда. Состав лесного 

фонда. 
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70. Программирование использования, охраны, защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов. Организация и осуществление 

лесопользования. 

71. Земли водного фонда. 

72. Водоохранные зоны водных объектов. Прибрежные защитные полосы. 

73. Государственный контроль за использованием  водоохранных зон. 

74. Формы собственности, установленные законодательством на водные 

объекты. Основания для возникновения права пользования водными 

объектами. 

75. Понятие и содержание лицензии на водопользование. Виды и 

характеристика водопользования. 

76. Правовой режим земель запаса. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 
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письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется препо-

давателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель мо-

жет задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 
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материала. Продолжительность проведения процедуры определяется препо-

давателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объе-

ма оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения проце-

дуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся свое-

временно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
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тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где 

проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации большего числа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению та-

ких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-

дуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера 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 надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 
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2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-

чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих за-

дания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставля-

ются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 

 
 




