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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Земельное право является обязательной частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
21.02.05Земельно-имущественные отношения, укрупненной группы специальности 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина Земельное право входит в общепрофессиональныйцикл дисциплин.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения:
- толковать и применять нормы земельногоправа;
- анализировать,делатьвыводыиобосновыватьсвоюточкузренияпо

земельнымправоотношениям;
- применять правовые нормы для решения практическихситуаций.
- составлятьдокументы,связанныесосуществлениемизащитойправв изучаемойсфере.
 знания:
- понятие и источники земельного праваРФ;
- земельныеправоотношения;
- право собственности и иные права наземлю;
- основания возникновения и прекращения прав наземлю;
 - управление в области использования и охраныземель;
- государственную регистрацию прав на земельныйучасток;
- защитуправземлевладельцев,землепользователейисобственников земельных участков.
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие компетенции:

Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традиция, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Профессиональные компетенции
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Основной вид
деятельности Код Наименование компетенции

Управление
земельно-

имущественным
комплексом

ПК.1.1 Составлять земельный баланс района.

ПК.1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.

ПК.1.3 Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.

ПК.1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического
развития территории.

ПК.1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.
Осуществление

кадастровых
отношений.

ПК.2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК.2.2 Определять кадастровую стоимость земель.
ПК.2.3 Выполнять кадастровую съемку

ПК.2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.

ПК.2.5 Формировать кадастровое дело.
Картографо-

геодезическое
сопровождение

земельно-
имущественных

отношений.

ПК.3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.

ПК.3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.

ПК.3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.

ПК.3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их
площади.

ПК.3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.

Определение
стоимости

недвижимого
имущества.

ПК.4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.

ПК.4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.

ПК.4.3
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта
оценки.

ПК.4.4
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми
методиками.

ПК.4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.

ПК.4.6
Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в
этой области.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 84

в том числе:

теоретическое обучение 26

практические занятия 26

Самостоятельная работа 28

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета

.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
заня
тия

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образовательн
ый результат

(ОК, ПК)

Информационные
средства обучения

(ОИ, ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.р
аб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Общая часть 18 10 13
Тема 1.1. Предмет и
система земельного
права

Содержание 4 0 1

1.

Земля как объект природы, объект
собственности и объект хозяйствования,
объект собственности. Земля как недвижимое
имущество. Земля и территория( отраслевая
принадлежность этих понятий и их
соотношение) . Понятие, становление и
развитие земельного права как отрасли,
науки и учебной дисциплины Метод
правового регулирования земельных
отношений.

2 комбинир
урок.

ОК1-10
ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.5
ПК3.1-3.5
ПК4.1-4.6

ОИ1 опрос

2.

Система, принципы земельного права.
Понятие правового режима земель.  Его
единство и дифференциация. Земельно-
правовые нормы и земельные отношения. Их
классификация.

2 комбин
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 беседа

Самостоятельная работа.
Подготовить сообщения по теме «Правовой
режим земель»

1 индив
задание

3

Тема 1.2 Источники
земельного права

Содержание 2 0 1
Понятие и особенности земельного
законодательства. Понятие и виды
источников земельного права. Земельное
законодательство дореволюционной России
Законодательство советского периода. Этапы
его развития. Современное законодательство
России. Действие земельного
законодательства во времени, в пространстве,
по кругу лиц.

2 лекция
ОК 1-10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 беседа
опрос

Самостоятельная работа.
Анализ статей 1-15 Земельного Кодекса РФ 1 ИР1 конспект

4 Тема 1.3 Право
собственности и

Содержание 2 4 2
Понятие и общая характеристика права 2 лекция ОК 1-10 ОИ1 опрос
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иные вещные права
на землю.

собственности на землю. Формы
собственности на землю. Частная
собственность на землю и ее виды.
Государственная собственность на землю и
ее виды. Муниципальная собственность на
землю и ее виды.  Субъекты и объекты права
собственности на землю. Правовые формы
реализации полномочий собственника на
земли. Основания возникновения права
собственности на землю. Приватизация
земель. Конфискация земель. Защита права
собственности на землю. Понятие и общая
характеристика права пользования землей.
Основания возникновения и прекращения
права пользования землей. Правовые титулы
владения землей. Сервитут. Защита и
гарантии прав собственников земельных
участков, землепользователей, арендаторов.

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

беседа

5 Практическое занятие №1
Решение ситуационных задач. 2 практич

занятие ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ИР1 письм
работа

6 Практическое занятие №2
Решение ситуационных задач 2 практич

занятие ИР1 письм
работа

Самостоятельная работа
Подготовить сообщения по теме «Аренда
земельных участков», «Право ограниченного
пользования чужим земельным участком»

2 Индивид
задание

защита
работ

Тема 1.4 Оборот
земельных участков
и особенности
совершения сделок
с землей.

Содержание 2 4 1

7

Оборот земельных участков и сделок с ними
как межотраслевой институт.
Обороноспособность земельных участков.
Понятие и виды сделок с земельными
участками. Содержание и форма сделок.
Особенности купли-продажи и мены
земельных участков. Аренда земли.
Наследование и дарение земельных участков.
Ипотека, договор пожизненной ренты.

2 лекция

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос

8
Практическое занятие №3
Составить проект договора купли-продажи и
аренды земельного участка

2 практич
занятие

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5

ИР1 проект
договора

9 Практическая работа №4 2 практич ИР1 проект
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Составить проект договора дарения и
пожизненной ренты земельного участка.

занятие ПК 4.1-4.6 договора

Самостоятельная работа
Подготовить доклад по теме «Ипотека
земельного участка», «Договор
пожизненного содержания с иждивением»

1 индив. работа доклады

10

Тема 1.5
Экономико-
правовой механизм
рационального
использования
земель

Содержание 2 0 2
Правовые основы экономического механизма
рационального использования земель. Плата
за землю. Формы платы за землю. Земельный
налог. Арендная плата. Оценка земли.
Кадастровая и рыночная стоимость
земельных участков. Экономическое
стимулирование рационального
использования земель.

2 лекция
ОК 1-10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 беседа
опрос

Самостоятельная работа
Анализ статей 56-71 Земельного Кодекса РФ 2 ИР1 письм

работа

11

Тема 1.6
Управление
земельным фондом

Содержание 2 0 2
Понятие и общая характеристика
государственного управления в области
использования и охраны земель.  Виды и
органы управления в области использования
и охраны земель. Компетенция и функции
органов управления. Мониторинг земель.
Понятие, структура и порядок ведения
государственного земельного
кадастра.Контроль за соблюдением
земельного законодательства, охраной и
использованием земель.

2 комбин
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос

Самостоятельная работа:
Работа с учебной литературой. Составить
конспект.

2 ОИ1 конспект

Тема 1.7 Правовая
охрана земель

Содержание 2 2 2

12.

Понятие, цели и задачи правовой охраны
земель. Содержание правовой охраны земель.
Использование земель подвергшихся
радиоактивному загрязнению.

2 комб
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос

13
Практическое занятие №5
Решение ситуационных задач. 2 практ

занятие ИР1 письм
работа

Самостоятельная работа 2 индив защита
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Подготовить сообщения по теме «Охрана
земель в РФ»

задание работ

14

Тема 1.8
Разрешение
земельных споров и
ответственность за
нарушение
земельного
законодательства

Содержание 2 0 2
Разрешение земельных споров в судебном
порядке. Понятие и виды земельных
нарушений. Понятие и особенности
ответственности за земельные
правонарушения. Административная,
дисциплинарная и
уголовнаяответственности.  Возмещение
вреда причиненного земельными
правонарушениями.

2 комбин
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос
беседа

Самостоятельная работа:
Работа с учебной литературой. Составить
конспект

2 ОИ1 конспект

Раздел Особенная часть 8 16 13
Тема 2.1 Правовой
режим земель
сельскохозяйственн
ого назначения.

Содержание 1 2 1

15

Понятие исостав земель
сельскохозяйственного назначения, общая
характеристика их правового режима.
Субъекты и формы пользования землей в
сельском хозяйстве. Особенности
использования сельскохозяйственных
угодий. Права и обязанности собственников,
владельцев, арендаторов на землях.
Управление в области использования и
охраны земель сельскохозяйственного
назначения.Предоставление земель
гражданам, обществам и товариществам,
религиозным организациям, научно-
исследовательским организациям, общинам
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.Особенности
оборота земель сельскохозяйственного
назначения.

1 комб
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1,ИР1 беседа

15 Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практич

занятие
ОК 1-10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ИР1 письм
работа

16
Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. Составить
конспект

1 ОИ1 конспект
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Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практ

занятие ИР1 письм
работа

16

Тема 2.2 Правовой
режим земель
населенных
пунктов

Содержание 1 2 1
Понятие и состав земель населенных
пунктов, зонирование территорий. Общая
характеристика и особенности правового
режима земель населенных пунктов. Черта
городских, сельских поселений и порядок ее
установления. Управление в области
использования земель в городах и других
населенных пунктах. Понятие и виды земель
застройки и право пользования ими.
Земельные участки для ИЖС, дачного
гаражного строительства и земель
пригородных зон, ограничения в их
использовании.

1 комб
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1,ИР1 опрос

17 Практическое занятие
Решение ситуационных задач 2 практич

занятие ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ИР1 письм
работа

Самостоятельная работа
Подготовить сообщения по теме «Органы
управления в области использования земель
населенных пунктов»

1 индив
работа

защита
работ

18

Тема 2.3 Правовой
режим земель
промышленности,
транспорта и иного
специального
назначения

Содержание 1 2 1
Понятие и состав, общая характеристика
правового режима данной категории земель.
Понятие и правовой режим промышленности
и транспорта. Понятие и правовой режим
других категорий земель

1 комб
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос

Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практ

занятие ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ИР1 письм
работа

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. Конспект 1 ОИ1 конспект

19 Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практч

занятие ИР1 письм
работа

19

Тема 2.4 Правовой
режим земель,
предоставленных
для разработки и
использования
недр.

Содержание 1 2 2
Понятие земель, предоставленных для
разработки недр. Особенности правового
режима земель. Виды пользования землями,
предоставленных для разработки полезных
ископаемых. Управление в сфере

1 комб
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос
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использования и охраны земель,
предоставленных для разработки недр.
Правовая охрана земель.

20
Практическое занятие
Презентация на тему: «Разработка и
использование недр в РФ»

2 практич
занятие

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

индив
задание

 защита
работ

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. Конспект 2 ОИ1 конспект

Тема2.5Правовой
режим земель
лесного фонда и
право
лесопользования

Содержание 1 2 2

21

Понятие земель лесного фонда. Общая
характеристика правового режима земель
лесного фонда. Право пользования землями
лесного фонда. Управление в области
использования и охраны земель лесного
фонда. Право лесопользования и его виды.
Права и обязанности лесопользователей.
Особенности правового режима отдельных
категорий лесов.

1 комбин
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос

Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практич

занятие ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ИР1 письм
работа

Самостоятельная работа
Сделать презентацию по теме «Заповедники
охраняемая зона»

2 индив
задание

защита
работ

22 Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практич

занятие ИР1 письм
работа

22

Тема 2.6 Правовой
режим земель
водного фонда и
право
водопользования

Содержание 1 2 2
Понятие земель водного фонда. Общая
характеристика правового режима земель
водного фонда. Право пользования землями
водного фонда. Управление в сфере
использования и охраны земель водного
фонда. Право водопользования и его виды.
Порядок и условия лицензирования права
пользования водными объектами. Права и
обязанности водопользователей.

1 комб
урок

ОК 1-10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос

23 Практическое занятие №11
Решение ситуационных задач 2 практич

занятие
ОК 1-10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ИР1 письм
работа

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой.Конспект 2 ОИ1 конспект
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24

Тема 2.7Правовой
режим земель особо
охраняемых
территорий и
объектов

Содержание 1 2 2
Понятие и состав земель особо охраняемых
территорий и объектов. Общая
характеристика правового режима земель
природоохранного, лечебно-
оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения. Особо
ценные земли.

1 лекция
ОК 1-10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1,ИР1 опрос

Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практич

занятие ИР1 письм
работа

Самостоятельная работа
Работа с учебной литературой. Составить
конспект

2
ОК 1-10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 конспект

25 Практическое занятие
Решение ситуационных задач 1 практич

занятие ИР1 письм
работа

25

Тема 2.8 Правовой
режим земель
запаса

Содержание 1 2 2
Понятие земель запаса. Общая
характеристика правового режима земель
запаса. Использование земель запаса

1 комбин
урок ОК 1-10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.5
ПК 4.1-4.6

ОИ1 опрос

26
Практическое занятие № 13
 Презентация на тему «Использование земель
запаса в РФ»

2 практич
занятие

Индивид
задание

 защита
работ

Самостоятельная работа
Анализ статей ЗК РФ 2 ИР1 письм

работа
Дифференцированный зачет тест
Всего 26 26 26
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Права, правового обеспечения профессиональной деятельности
оснащенный оборудованием: учебная доска, наглядные пособия,техническими
средствами обучения: интерактивная доска, проектор, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ)
1.Земельное право: учебник Под общ. Ред. Л.В.Солдатовой.-

М.:ЮСТИЦИЯ,2020.-(Среднее профессиональное образование)
2. Земельный кодекс Российской Федерации: текст с измен. и доп. На 2

февраля 2020. – М.: Эксмо,2020.-272с.

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы)(ИР)
1.Консультант Плюс.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения (освоенные
умения, освоенные знания)

Формы и методы контроля
результата обучения.

Освоенные умения
-толковать иприменятьнормы
земельного права;
-анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по
земельным правоотношениям;
-применять правовые нормы для
решения практических ситуаций.
-составлять документы, связанные с
осуществлением и защитой прав в
изучаемой сфере.

-наблюдение и оценка напрактических
занятиях
-оценка выполнениясамостоятельных
работ

Освоенные знания
-понятие и источники земельного
праваРФ;
-земельные правоотношения;
-право собственности и иные права
наземлю;
-основания возникновения и
прекращения прав наземлю;
-управление в области использования
и охраны земель;
-государственную регистрацию прав
на земельныйучасток;
-защиту прав
землевладельцев,землепользователей
исобственников земельных
участков..

- тестирование
- письменные ответы на вопросы
-наблюдение и оценка на занятии
- дифференцированныйзачетт


