
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Земельное право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Земельное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Земельное право как отрасль права. 1) Понятие земельного права как отрасли права, науки и
учебной дисциплины. 2)Предмет и метод земельного права. 3) Принципы земельного права. 4)
Место земельного права в системе права России..
2. Земельные правоотношения. 1) Понятие земельных правоотношений. 2) Субъекты земельных
правоотношений (общая характеристика). 3) Объекты земельных правоотношений (общая
характеристика) 4) Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений..
3. Состав земель Российской Федерации. 1) Понятие категории земель, целевого и разрешенного
использования земель. 2) Общая характеристика правового режима отдельных категорий земель.
3) Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую..
4. Права на землю и земельные участки.. 1) Право собственности на землю: понятие, формы и
виды собственности. 2) Особенности разграничения государственной собственности на землю.
Муниципальная собственность. 3) Ограниченные вещные права на землю (общая
характеристика)..
5. Государственное и муниципальное управление земельным фондом в Российской
Федерации. 1) Понятие и содержание государственного управления земельным фондом. 2)
Функции органов государственного управления (общая характеристика). 3) Особенности
государственного управления на уровне субъектов Федерации (на примере Алтайского края). 4)
Муниципальное управление..
6. Охрана земель в Российской Федерации. 1) Понятие и содержание охраны земель. 2) Права и
обязанности землевладельцев и землепользователей по охране земель. 3) Общая характеристика
отельных мероприятий по охране земель..
7. Защита прав на землю и ответственность за земельные правонарушения. 1)Понятие и
состав земельного правонарушения. 2) Понятие и виды юридической ответственности за
земельные правонарушения (общая характеристика). 3) Понятие и способы защиты прав на землю.
4) земельные споры..
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