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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:

право»

Наименование
компетенции

Код
компетенции
ПК-23

«Земельное

Владение навыками
планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и учреждений,
политических партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

обеспечивает

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 23.2

овладение

следующими

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность осуществлять
нормативно-правовую
поддержку деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Соблюдать
Конституцию
РФ,
федеральные
конституционные
законы,
федеральные
законы,
иные
нормативные правовые
акты РФ, конституции
(уставы), законы и иные
нормативные правовые
акты субъектов РФ и
обеспечивать
их
1
исполнение

ПК – 23.2

на уровне знаний:
Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Планирование деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
на уровне умений:
• анализировать деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
• определять критерии эффективности деятельности органов
государственной власти и органов МСУ;
• определять критерии эффективности планирования и
прогнозирования
государственных
и
муниципальных
организаций;
• применения норм земельного права (Земельный кодекс
Российской Федерации от25 октября 2001 года № 136-ФЗ и
др.) в деятельности органов государственной власти и органов
МСУ
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Ст. 15 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.3.1 «Земельное право» изучается на 4 курсе в 7, 8 семестрах. Основной для
изучения дисциплины «Земельное право» служит дисциплина Б1.Б.11 «Основы
государственного и муниципального управления». Альтернативно дисциплине
«Земельное право» обучающимися может осваиваться дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Трудовое
право». Дисциплина «Земельное право» создает необходимые предпосылки для освоения
таких дисциплин, как Б1.В.ОД.13 «Региональное управление и территориальное
планирования» и Б1.В.ОД.15 «Планирование и проектирование организаций».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
Форма текущего
обучающихся с
контроля
Наименование тем (разделов)
преподавателем по
успеваемости,
Всего
видам учебных занятий
промежуточной
ЛЗ
аттестации
СЗ
(практические)

Разд Основные вопросы
ел 1 положение земельного
права

Разд Государственное и
ел 2 муниципальное
управление
землепользованием

36

4

2

30

Доклад с
презентацией
(защита
реферата, эссе).
Дискуссии

68

0

4

64

Кейсы
(решение задач)

Промежуточная аттестация 8 семестр 4 часа
108
Всего:

Зачет
4

6

94

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения земельного права
Понятие земельного права. Предмет земельного права: земельные правоотношения.
Земля как недвижимость, объект собственности, объект гражданского оборота. Метод
правового регулирования земельных отношений. Место земельного права в системе права
Российской Федерации. Собственность на землю как экономическое отношение. Формы
земельной собственности. Государственная собственность на землю: федеральная,
субъектов Российской Федерации. Муниципальная собственность на землю: городов,
районов и других муниципальных образований. Частная собственность на землю и другие
природные ресурсы: юридических лиц, граждан. Общая собственность на землю:
совместная, долевая. Субъекты и объекты права земельной собственности. Возникновение
прав на землю.
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Основные вопросы
1. Система земельного права
2. Право собственности на землю
3. Возникновение и защита прав на землю
Раздел 2. Государственное и муниципальное управление землепользованием
Правовые формы использования земель. Понятие государственного управления
землепользованием.
Правовые
функции
государственного
управления
землепользованием. Система органов управления земельными ресурсами России.
Разграничение компетенции федеральных государственных органов в области
использования и охраны земель. Разграничение полномочий по управлению земельным
фондом между органами Федерации, субъектов РФ и местного управления.
Государственный земельный кадастр. Изъятие земель для государственных и
муниципальных нужд. Возмещение убытков, причиненных изъятием, временным
занятием земель, ограничением прав собственников, владельцев, пользователей,
арендаторов земель. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства.
Основные вопросы
1. Правовые формы использования земель
2. Государственный земельный кадастр

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: дискуссии, кейсы
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Земельное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Методы текущего контроля
Тема
успеваемости
Доклад с презентацией (защита
1. Основные положения земельного права
реферата, эссе). Дискуссии
2. Государственное управление
Кейсы (решение задач)
землепользованием
Формы текущего контроля (доклад, реферат, эссе) оформляются письменно и
сдаются на проверку преподавателю в виде контрольной работы.
4.1.2. Промежуточная аттестация - зачет в тестовой форме
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Примерный перечень дискуссионных тем (докладов, эссе)
Раздел 1. Основные положения земельного права
1. Правовая природа отрасли земельного права.
2. Этапы развития и формирования земельного законодательства.
3. Земельное право – это публично-правовая или частноправовая отрасль права?
4. Тенденции земельного законодательства на современном этапе.
5. Земельная реформа XX в. – достоинства и недостатки.
6. Сохранение или отмена категорий земель.
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7. Принципы земельного права.
8. Соотношение земельного права с иными отраслями российского права.
9. Земля или земельный участок - объект права собственности?
10. Презумпция государственной собственности на землю?
Примеры кейсов
Задача 1. В своих законах о лесах республики Башкортостан, Удмуртия, Коми, Алтай,
Карелия и ряд других закрепили, что лесной фонд является собственностью этих
республик. По мнению названных субъектов РФ, в компетенцию РФ в области
регулирования лесных отношений входят вопросы, не включенные в компетенцию данной
республики.
Вопросы: Дайте правовую оценку таким заявлениям
Задача 2. Гражданину О. для подведения к дому водопроводных труб понадобилось
проложить их через соседний участок гражданина Г., который наотрез отказался от
подобного вмешательства в пределы своего участка. Не придя к согласию, О. обратился в
суд.
Вопросы: Допустимо ли ограничение прав одного собственника в интересах другого?
При каких обстоятельствах и на каких условиях оно возможно? Какими нормативными
актами следует руководствоваться? Обоснуйте Ваше мнение.
Задача 3. Федеральное государственное унитарное предприятие «НИИ
приборостроения» обратился в Арбитражный суд с иском к Федеральному
государственному унитарному предприятию «Росспиртпром» об обязывании освободить
от автомашин, гаража и забора самовольно занятую часть земельного участка. Как следует
из материалов дела, ответчик владеет частью здания на праве оперативного управления,
находящегося на неделимом земельном участке. Остальная часть здания принадлежит
истцу. Кроме того, земельный участок, на котором находится здание, также принадлежит
истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования. Учитывая эти обстоятельства,
истец полагает, что ответчик самовольно использует земельный участок, что нарушает
имущественные права истца.
Вопросы: Какое решение примет Арбитражный суд?
Задача 4. ООО обратилось в арбитражный суд с иском к Москомзему об обязывании
зарегистрировать договор аренды земельного участка от 2 марта 2014 года № 134
площадью 400 кв. м. Решением суда иск был удовлетворен. Постановлением
апелляционной инстанции решение суда отменено, в иске отказано. ООО обратилось с
кассационной жалобой. Судебная коллегия кассационной инстанции пришла к выводу о
законности решения апелляционной инстанции на том основании, что Московский
комитет по земельным ресурсам и землеустройству не является органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Вопросы: Определите государственный орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Оцените законность
решения кассационной инстанции
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
Наименование
Код этапа
Наименование этапа
компетенции
компетенции
освоения
освоения компетенции
компетенции
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ПК-23

Владение навыками
планирования и
организации деятельности
органов государственной
власти РФ, органов
государственной власти
субъектов РФ, органов
местного самоуправления,
государственных и
муниципальных
предприятий и
учреждений,
политических партий,
общественнополитических,
коммерческих и
некоммерческих
организаций

Этап освоения компетенции
ПК-23.2
Способность осуществлять
нормативно-правовую
поддержку деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления

ПК – 23.2

Критерий
оценивания
Демонстрирует способность
осуществлять нормативноправовую поддержку
деятельности органов
государственной власти
Российской Федерации,
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления

Способность осуществлять
нормативно-правовую
поддержку деятельности
органов государственной
власти РФ, органов
государственной власти
субъектов РФ, органов
местного самоуправления

Показатель
оценивания
Применение норм
земельного и трудового
права в деятельности
органов государственной
власти Российской
Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органов
местного самоуправления

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовые задания
1. Предмет земельного права - это
а) Общественные отношения по поводу планеты Земля
б) Общественные отношения по использованию и охране земель как основы жизни
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории
в) Общественные отношения по поводу границ территориальных образований
2. Виды государственной собственности на землю
а) Федеральная
б) Федеральная и субъектов Российской Федерации
в) Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
3. Правовые формы использования земельных участков – это
а) Постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение,
аренда, безвозмездное срочное пользование
б) Собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное
наследуемое владение, аренда, безвозмездное срочное пользование
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в) Собственность, аренда, пользование, владение
4. Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения
а) Можно получить в любое время
б) Можно продать и совершать другие сделки
в) Можно передавать по наследству и приобрести в собственность, другие сделки
запрещаются
5. Земельные участки на праве аренды могут иметь
а) Только российские граждане
б) Российские физические и юридические лица, иностранные граждане и лица без
гражданства
в) Любые лица, достигшие 15-летнего возраста
6. Безвозмездное срочное пользование земельными участками из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, может
предоставляться
а) На срок не более 10 лет
б) На срок не более года
в) На срок не более 49 лет
7. Земельные участки в России могут находиться в собственности
а) Только граждан России
б) Граждан России, а также иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц
в) Только иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических
лиц
8. Нормы (максимальные и минимальные) предоставления земельных участков
для садоводства, огородничества, дачного строительства из земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности:
а) Не устанавливаются
б) Устанавливаются законами субъектов Российской Федерации
в) Устанавливаются органами государственного и муниципального управления по
заявлениям граждан
9. Виды земельного контроля в соответствии с земельным законодательством
а) Государственный, производственный, муниципальный, общественный
б) Государственный, ведомственный, производственный, муниципальный,
общественный
в) Мониторинг, контроль, привлечение к ответственности
10. Виды ответственности за земельные правонарушения
а) Гражданско-правовая, административная, уголовная
б) Земельно-правовая
в) Гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, уголовная
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 Земельное право
хранится на кафедре ГиЕНД
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4.4. Методические материалы
Зачет предполагает прохождение студентом тестирования по курсу. Условием
допуск к зачету является выполнение текущих контрольных работ в семестре.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Земельное право» является
формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению
или процессам в обществе, в том числе принципам земельного права, методам правового
регулирования
отношений
землепользования,
государственному
управлению
землепользованием. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется
предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным
пособием, статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Основные положения земельного права
Система земельного права и система земельного законодательства. Соотношение с
другими отраслям права. Принципы земельного права: понятие и классификация.
Понятие, признаки, структура и классификация земельных правоотношений. Формы
земельной собственности. Государственная собственность на землю: федеральная,
субъектов Российской Федерации. Муниципальная собственность на землю: городов,
районов и других муниципальных образований. Частная собственность на землю и другие
природные ресурсы: юридических лиц, граждан.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Земля как объект природы, хозяйствования (пользования), собственности. Влияние
этого триединства на правовое регулирование земельных отношений.
2. Земля как недвижимое имущество. Земля и территория (отраслевая
принадлежность этих понятий и их соотношение).
3. Земельная реформа в РФ. Общая характеристика.
4. Задачи и предмет земельного права.
5. Методы земельного права.
6. Понятие и особенности источников земельного права.
7. Формы, объекты и субъекты права собственности на землю.
8. Приватизация земли (виды, условия, порядок).
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Земля как объект природы и недвижимое имущество.
2. Земельная реформа в РФ.
3. Земельное право: предмет, методы, источники
4. Приватизация земли
Раздел 2. Государственное и муниципальное управление землепользованием
Правовые функции государственного управления землепользованием. Система
органов управления земельными ресурсами России. Разграничение компетенции
федеральных государственных органов в области использования и охраны земель.
Разграничение полномочий по управлению земельным фондом между органами
Федерации, субъектов РФ и местного управления.
Государственный
земельный
кадастр. Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. Возмещение
убытков, причиненных изъятием, временным занятием земель, ограничением прав
собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земель. Возмещение потерь
сельскохозяйственного производства.
Правовая охрана земель: цели и задачи.
Федеральные, региональные и местные программы по охране земель.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Правовые функции государственного управления землепользованием
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2. Государственный земельный кадастр
3. Правовая охрана земель
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Разграничение полномочий по управлению земельным фондом между органами
Федерации, субъектов РФ и местного управления.
2. Основные понятия сферы государственного земельного кадастра
3. Правовая охрана земель

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы. Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме дискуссий. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Основные положения земельного права
1. Формы земельной собственности.
2. Государственная собственность на землю: федеральная, субъектов Российской
Федерации.
3. Муниципальная собственность на землю: городов, районов и других муниципальных
образований.
4. Частная собственность на землю и другие природные ресурсы: юридических лиц,
граждан.
5. Общая собственность на землю: совместная, долевая. Субъекты и объекты права
земельной собственности.
6. Возникновение и прекращение прав на землю.
Раздел 2. Государственное и муниципальное управление землепользованием
1. Компетенция органов государственной власти РФ и субъектов РФ в сфере
использования и охраны земель.
2. Компетенция органов местного самоуправления в сфере использования и охраны
земель. Территориальное планирование.
3. Порядок перевода земель и земельных участков из одной категории в другую.
4. Мониторинг земель.
5. Землеустройство.
6. Государственный кадастровый учет земельных участков.
7. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними.
8. Резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
9. Государственный земельный надзор, порядок осуществления.
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6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров
/ Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 360 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57119.html - ЭБС «IPRbooks»
2. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Зозуля,
Л.В. Солдатова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. - 150 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41176.html - ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Аббасова А. М. Право застройки в свете реформы гражданского и земельного права //
Известия Оренбургского государственного аграрного университета». - 2015 год,. - №3. С.
350-353.
2. Болтанова Е.С. Конструкция специальной ответственности в земельном праве Вестник
Омского университета серия "Право"
3. Бышков П.А. Земельное право РФ (общая часть): учебное пособие / Бышков П.А.,
Кирсанов А.Н. - М.: Российский университет дружбы народов, 2012. 52 c.
4. Земельное право: Учебник / Под ред. Н.Г. Жаворонковой и И.О. Красновой. Юрайт, М.:
2013. - 352 с.
5. Вагизова, Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений.
[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : СТАТУТ, 2014. - 160 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61610 -ЭБС Издательства «Лань».
6. Емелькина, И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок.
[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. : Infotropic Media, 2013. - 416 с. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/58107 - ЭБС Издательства «Лань».
7. Радько, Т.Н. Основы земельного права. [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - М. :
Проспект, 2012. - 16 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54643 (ЭБС
Издательства «Лань»)
8. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова,
С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа, 2014. - 360 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17846.html - ЭБС
«IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. 1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. – 2014 . – № 31. – Ст. 4398
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. - Ч.1. //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. - Ст. 3301
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 2001. - № 44. ст. 4147
6.5. Интернет-ресурсы
1. Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия», на котором приводятся
материалы прошедших научно-практических конференций для юристов, а также
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информация о планирующихся конференциях и времени, месте их проведения. В разделе
«Периодика» приводятся полные тексты статей из журналов «В мире права», «Вестник
МГИУ», «Ежегодник истории права и правоведения», «Конституционное право:
Восточно-европейское обозрение», «Сибирский юридический вестник» и др. Приводится
информация о различных организациях юристов. Режим доступа: http://www.lawportal.ru
2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» / Различные образовательные
материалы: семинары, книги, статьи, документы, реестр диссертаций; конференции,
учебные программы; Аналитика, Отчеты о результатах мониторинга правоприменения;
Предметные центры. Режим доступа: http://law.edu.ru
3. Юридический портал InterLaw. В разделе «Студенту» публикуются программы курсов
по различным отраслям права. Имеется чат для юристов. На сайте присутствуют ссылки
на другие юридические сайты. Режим доступа: http://interlaw.dax.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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