
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовые проблемы управления земельными ресурсами» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые проблемы управ-

ления земельными ресурсами» является получение маги-

странтами знаний об особенностях правового регулирова-

ния, законодательстве и практике его применения в сфере 

управления земельными ресурсами 

Место дисципли-

ны в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина  «Правовые проблемы управления земельными 

ресурсами» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квали-

фикация «магистр» профиль подготовки «Правовое обеспе-

чение государственного управления и местного самоуправ-

ления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

-способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

-способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК 7); 

     -способностью принимать участие в проведении юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобре-

тает следующие навыки: 

Знать: особенности различных видов толкования норма-

тивно-правовых актов; положения действующего законода-

тельства и правовую доктрину в сфере управления земель-

ными ресурсами; основные термины и понятия, виды и ме-

тоды проведения юридической экспертизы нормативных 

правовых актов;  

Уметь: применять на практике теоретические знания в 

процессе толкования нормативно-правовых актов; давать 

правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета 

правового регулирования, компетенции органа, принявшего 

акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнаро-

дования (опубликования) на предмет наличия коррупцион-

ных факторов в соответствии с критериями коррупциоген-

ности; дискутировать при участии в проведении экспертизы 

проектов нормативных правовых актов.  

Владеть: навыками аналитического исследования; умением 



вычленять правовые нормы в системе законодательства, 

иных источников права; навыками самостоятельного прове-

дения юридической экспертизы нормативных правовых ак-

тов и их проектов; навыками работы в составе рабочей 

группы при проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; навыками принятия юриди-

чески значимых решений и их документального оформле-

ния; навыками анализа правоприменительной практики. 

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. Развитие земельных отношений в России. 

Тема 2. Понятие и правовые функции управления земель-

ными ресурсами. 

Тема 3. Органы управления земельными ресурсами. 

Тема 4. Правовые основы землепользования. 

Тема 5. Землеустройство. 

Тема 6. Государственный кадастровый учет земельных 

участков. 

Тема 7. Платность использования земли. Оценка земли. 

Тема 8. Зарубежный опыт управления земельными ресурса-

ми. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Земельное право: Учебник/О.И.Крассов, 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=513624 

2. Земельное право: Учебник для самостоятельной работы 

студентов юридических вузов / Волкова Н.А.; Под ред. Со-

боль И.А., - 8 изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-

ДАНА,Закон и право, 2016-359с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559731 

3. Волкова Т.В. Правовое обеспечение управления земель-

ными ресурсами в Российской Федерации: вопросы теории 

и практики / Т.В.Волкова ; под ред. С.Б. Суровова Саратов : 

Сарат. гос. акад. права, 2006. 

4. Чмыхало Е.Ю. Управление земельными ресурсами: пра-

вовые аспекты // Вестник СГЮА. 2013. № 6. 

5. Иконицкая И.А. Современные тенденции развития зако-

нодательства о земле в Российской Федерации // Государ-

ство и право. 2010. № 1. С. 70-76. 

6. Королев С.Ю. Проблемы совершенствования контроль-

но-надзорной деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления в сфере охраны и использова-

ния земель // Право. Законодательство. Личность. 2012. № 

2. 

7. Жулич Т.В. Государственный надзор как способ право-

вого обеспечения использования земельных участков в со-

ответствии с установленными ограничениями // Вестник 

Поволжского института управления. 2017. Т. 17. № 2. С. 

117-122. 

8. Липски С.А. Землеустройство в России: историко-

правовой аспект // Аграрное и земельное право. 2013. № 8. 

9. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах 

Европы: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 400 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453 



10. Крассов О.И. Земельное право в странах Африки: мо-

нография. М., Норма. 2016. 416 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553655 

11. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего 

Востока: монография М., Норма 2017. 384 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795770 

12. Чмыхало Е.Ю. О соотношении земельного и градо-

строительного законодательства // Аграрное и земельное 

право. 2013. № С. 9. С. 8-12. 

13. Галиновская Е.А. Применение земельного законода-

тельства: проблемы и решения : науч.-практич. пособие М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2017. - 270 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780561 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся ис-

пользуют 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. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимо-

сти используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

Лекция-дискуссия, круглый стол, дебаты, дискуссия, до-

клад, реферат, презентация, эссе, сообщения. 

Форма промежу-

точной аттестации 
Экзамен 

 

 

https://biblio-online.ru/

