
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сделки с земельными участками» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сделки с земельными участками» 

является формирование  общетеоретической и практической подготовки 

студентов    в области правового регулирования отношений, возникающих 

при возникновении, изменении и прекращении прав на земельные участки, 

совершении и исполнении сделок с земельными участками. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Сделки с земельными участками» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-

правовой профиль для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субьектами права (ПК-3); 

– способностью  толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

– способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические категории земельного и гражданского права, 

применяемые для анализа содержания правовых норм и процесса их 

практического применения при совершении сделок с земельными 

участками; основы толкования права  как мыслительного процесса, 

специфику основных видов и методов толкования правовых актов, 

типологию объектов и субъектов толкования правовых актов, 

регулирующие порядок совершения сделок с земельными участками; 

специфику экспертно-аналитической и консультационной работы по 

вопросам совершения сделок с земельными участками. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

земельно-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять  правовые нормы, регулирующие порядок совершения сделок с 

земельными участками, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать содержание 

правовых норм, использовать различные приемы толкования для уяснения 

точного смысла нормы; на основе полученных знаний о структуре и 

системе правовых актов правильно применить конкретный правовой акт и 

с учетом правоприменительной практики  его толковать; определять 

задачу с описанием правовой ситуации, требующей подготовки правового 

заключения (консультации), ставить конкретизирующие вопросы; 

анализировать конкретные правовые ситуации (круг общественных 

отношений, компетенции субъекта правоприменения, конкретных 

правовых норм);  составить экспертное заключение (консультацию) по 

вопросам совершения сделок с земельными участками. 

Владеть: юридической терминологией; навыками систематизации 

информации о законодательстве, регулирующем сделки с земельными 

участками; навыками работы с нормативными правовыми   актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере совершения 



сделок с земельными участками; навыками работы с юридической 

литературой по различным отраслям права, с опубликованной судебной 

практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, 

регулирующих  совершение сделок с земельными участками; 

способностью оценивать внешнюю форму и содержание правового акта; 

методиками определения признаков, свидетельствующих о 

несоответствии конкретной правовой ситуации в целом или ее элемента 

действующему законодательству, регулирующему  совершение сделок с 

земельными участками; методиками оценки соблюдения правил 

юридической техники при подготовке правового акта, регулирующего 

конкретную правовую ситуацию; навыками подготовки экспертных 

заключений, предоставления юридических консультаций по вопросам 

совершения сделок с земельными участками. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения правового регулирования оборота 

земельных участков  

Тема 1. Земельный участок как объект сделок. Роль и место сделок с 

земельными участками в системе правового регулирования 

имущественного оборота 

Тема 2. Особенности вещных и обязательственных прав на земельные 

участки 

Тема 3. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

Раздел 2. Виды сделок с земельными участками 

Тема 4. Правовое регулирование купли-продажи, мены  и дарения 

земельных участков 

Тема 5.Правовое регулирование аренды земельных участков 

Тема 6. Особенности оборота земельных участков, находящихся в  

государственной или муниципальной собственности. 

Тема 7. Правовое регулирование залога (ипотеки) земельных  участков 

Тема 8. Правовое регулирование наследования земельных  участков  

Тема 9. Правовое регулирование установления сервитута соглашением 

сторон. 

Тема 10. Особенности  оборота земельных участков из состава земель  

сельскохозяйственного назначения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Боголюбов С.А. Земельное право России.  - М.: НОРМА, 2009. - 432 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926  

2. Крассов О.И.  Комментарий к Земельному кодексу Российской 

Федерации. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2009. - 720 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201789  

3. Скловский К.И. Сделка и ее действие (2-е изд.). Комментарий главы 9 ГК 

РФ (понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок). М.: Статут, 

2015. 176 с. 

1. Бадулина Е.В. Федеральный закон о государственной регистрации 

недвижимости: предпосылки принятия и некоторые новеллы // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2015. N 10. С. 6 - 15. 

2. Власов Е.Н. Особенности ипотеки земельных участков, на которых 

имеются здания, строения и сооружения // Право и политика. 2007.  № 10.  

3. Гряда Э.А. Согласие на совершение сделки с земельным участком как 

юридический факт // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 1. С. 31 - 35.  

4. Корнеев А.Л. Сделки с земельными участками: Учебное пособие. М.: 

Городец, 2006. 192 с.  

5. Лапач Л.В. Проблемы определения предмета и цены в сделках с 

земельными участками // Закон. 2009. № 2  



6. Липски С.А. Новый этап законодательного регулирования регистрации 

сделок с недвижимостью и прав на нее и некоторые аспекты участия в этом 

нотариусов // Нотариус. 2016. N 1. С. 25 - 28.  

7. Правовое регулирование оборота дачных, садовых и огородных участков: 

Научно-практическое пособие / А.Ю. Чикильдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 177 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407722 

8. Сухова Е.А. Порядок обращения в муниципальную собственность 

земельных долей и вовлечения их в гражданский оборот: проблемы 

законодательства и практики  // Юрист. 2013. № 3.    

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы: кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); Кабинет 

для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); Центр деловых 

игр (аудитория 811, корпус 5). При необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты, круглый стол, дискуссия, практические 

задачи, эссе, деловая игра (судебный процесс), коллоквиум, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 
 

 

 


