
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая охрана земель» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая охрана земель» является 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

связанных с решением профессиональных задач в сфере 

регулирования отношений по охране земель; развитие интереса 

обучающихся к фундаментальным знаниям в области земельного 

права; стимулирование потребности к научному исследованию 

проблем связанных с рациональным использованием земли и 

современных тенденций в развитии данного правового института 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая охрана земель» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-2); 

 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и.  расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 – способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акт (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: правовые основы отношений, возникающих в области 

рационального использования земельных ресурсов; основные понятия, 

задачи, функции охраны земель; основные проблемы законодательства 

и судебной практики в обозначенной сфере и возможные пути их 

решения. 

Уметь: определять характер правоотношений, определять способы 

защиты нарушенных прав в сфере охраны земель. 

Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений в области охраны земель, и их юридической оценки; 

навыками сбора и фиксации фактов, навыками принятия юридически 

значимых решений и их документального оформления; навыками 

анализа правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Охрана земель: понятие, значение, история становления, 

проблемы и перспективы развития. 

Тема 2. Правовые основы охраны земель. 

Тема 3. Теоретические и практические аспекты управления в 

области охраны земель. 

Тема 4. Правовое регулирование рекультивации, консервации и 

мелиорации земель. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 560 с. (для 

юридических вузов и факультетов) https://znanium.com/read?id=353210 

2. Земельное право: учебник / Е.С. Болтанова. 3-е изд. М.: РИОР: 

https://znanium.com/read?id=353210


ИНФРА-М, 2019. - 387 с. (Высшее образование). - 

https://znanium.com/read?id=329604  

3. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Е.С. Болтанова.  3-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

412 с. http://znanium.com/catalog/product/1013425  

4. Крассов О.И. Право частной собственности на землю. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Юр. Норма, 2015. – 379 с. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=505293 

5. Братановский С.Н. Правовое регулирование предметов ведения 

муниципальных образований в сфере использования и охраны земель: 

монография / С.Н. Братановский, Г.Г. Хачиев. - Москва: РИОР, 2011. - 

181 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/418470 

6. Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-

правовое явление: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=506399 

7. Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: 

проблемы и решения: науч.-практич. пособие / Е.А. Галиновская. — 

Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. — 270 с. 

- ISBN 978-5-16-012002-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982650 

 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ 

Материально-техническое обеспечение  

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. Учебные аудитории укомплектованы 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации аудитории. 

https://znanium.com/read?id=329604
http://znanium.com/catalog/product/1013425
https://znanium.com/catalog/document?pid=505293
https://znanium.com/catalog/product/418470
https://znanium.com/catalog/document?pid=506399
https://znanium.com/catalog/product/982650
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, эссе, групповая дискуссия, деловая игра, 

решение практических задач, итоговое тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет с оценкой. 

 


