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Дисциплина  «Земельное право» относится к Б.1.Б.17. Базовая часть ОП. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права»,  кафедре правоведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Земельные правоотношения. Право собственности на землю и другие 

природные ресурсы. Правовые формы использования земель. Государственное управление 

земельным фондом. Правовая охрана земель. Ответственность за земельные 

правонарушения. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативов, ассоциаций; правовой режим земель крестьянских хозяйств. Правовой режим 

земель городов и других населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, 

транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель, 

предоставляемых гражданам. Правовой режим земель, предоставленных для разработки и 

использования недр. Правовой режим земель водного фонда и право водопользования. 

Правовой режим земель, природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных 

странах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 



 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

сдачи экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 


