
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы земельного и экологического права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Актуальные проблемы земельного и 

экологического права» является  развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям в области земельного и экологического 

права, стимулирование потребности к научному исследованию проблем 

и современных тенденций развития земельного и экологического права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы земельного и экологического 

права» относится к вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

профиль подготовки магистерской "Прикладная юриспруденция", 

квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в сфере 

земельного и экологического права;  сущность, источники, методы, 

принципы правового регулирования; основные проблемы 

законодательства и судебной практики в обозначенной сфере и 

возможные пути их решения, методы квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов, регулирующих земельные и 

экологические отношения. 

Уметь: осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов, регулирующих земельные и экологические 

отношения; определять тенденции в развитии законодательства; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

решать практические задачи, применяя нормативно-правовые акты в 

области регулирования охраны и  использования природных ресурсов. 

Владеть: навыки работы с правовыми актами и возникающими на их 

основе  отношениями: анализ различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

оформления юридических документов; навыки принятия юридически 

обоснованного решения и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; разрешения правовых проблем и коллизий; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Земельно-правовая наука в системе общественного знания. Роль 

науки в развитии земельного права и законодательства. 

Тема 2. Актуальные проблемы обеспечения охраны и рационального 

использования земельных ресурсов. 

Тема 3. Теоретические проблемы экологического права России. 

Тема 4. Актуальные проблемы права собственности на природные 

ресурсы и объекты 



Тема 5. Теоретические и практические аспекты управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 6. Проблемы правовой охраны окружающей среды городов и 

других населенных пунктов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое 

право России: учебник для вузов. Волгоград: Изд-во «Альянс», 2005.  

2. Бажайкин А.Л., Бандорин Л.Е., Боголюбов С.А. Экологическое 

право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

3. Бакунина Т.С., Быстров Г.Е., Выпханова Г.В. Экологическое 

право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2008. 

5. Боголюбов С.А. Земельное право России.  - М.: НОРМА, 2009. - 

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

6. Все о земельных отношениях; Боголюбов С.А., Галиновская Е.А. 

и др. М., Изд-во Проспект. 2010. 

7. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы 

применения земельных правоотношений. Монография. – М.: Институт  

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российкой Федерации, Юридическая фирма «Контракт», 2009, -320 с. 

8. Земельное право современной России : учебное пособие/Крассов 

О.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. . URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505306  

9. Земельное право России : учеб. для студентов вузов / 

А.П.Анисимов [и др.] ; [под ред.А.П.Анисимова] М. : Юрайт, 2009 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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 при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Интерактивная лекция-беседа, круглый стол, контрольные работы, 

собеседования, деловая игра, доклады, сообщения, рефераты, тестовые 

задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


