
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 

аграрное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право» является приобретению 

глубоких и упорядоченных знаний в области земельного, 

природоресурсного, экологического, аграрного права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право» относится к обязательным 

дисциплинам Вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция по 

профилю подготовки «Земельное право; природоресурсное право; 

экологическое право; аграрное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность проводить научные исследования в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права с учетом 

достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий; вырабатывать 

профильные правовые концепции; представлять полученные результаты 

на конференциях и публиковать их в ведущих научных изданиях (ПК-1); 

– способность прогнозировать предпосылки и последствия принятия 

новых нормативных правовых актов в сфере земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права (ПК-2); 

– способность обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области земельного, природоресурсного, экологического 

и аграрного права для целей преподавания юридических дисциплин по 

образовательным программам высшего образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные правовые категории земельного права, систему 

доктринальных подходов и точек зрения, образующих содержание 

науки земельного права, основные методы, правовые механизмы и 

проблемы правового регулирования общественных земельных 

отношений; основные правовые категории природоресурсного права, 

систему доктринальных подходов и точек зрения, образующих 

содержание науки природоресурсного права, основные методы, 

правовые механизмы и проблемы правового регулирования 

общественных природоресурсных отношений; основные правовые 

категории экологического права, систему доктринальных подходов и 

точек зрения, образующих содержание науки экологического права, 

основные методы, правовые механизмы и проблемы правового 

регулирования общественных экологических отношений; основные 

правовые категории аграрного права, систему доктринальных подходов 

и точек зрения, образующих содержание науки аграрного права; 

основные методы, правовые механизмы и проблемы правового 

регулирования общественных аграрных отношений. 

Уметь: применять теоретические знания к решению конкретных 

правоприменительных задач; последовательно и аргументировано 

излагать содержание научных проблем; вести научную дискуссию; 

анализировать и обобщать материалы правоприменительной практики; 

статистические и иные эмпирические данные;  применять на практике 

положения международных соглашений, международных принципов и 

обычаев, актов нормативной и ненормативной унификации, 



национально-правовых норм, регионального законодательства,  актов 

органов местного самоуправления, актов судебных органов, 

анализировать правовые явления в процессе исторического развития;  

грамотно обосновывать и выражать собственное мнение по 

сравнительно-правовой проблематике, выбирать и правильно 

применять необходимые для научного исследования методы, учитывать 

специфику конкретного исследования, применять теоретические знания 

к решению конкретных правоприменительных задач; осуществлять 

самостоятельно правовую квалификацию земельных, 

природоресурсных, экологических и аграрных отношений; 

Владеть: современными методами, инструментами и технологией 

научно-исследовательской деятельности; навыками публикации 

результатов научных исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях; культурой научной 

дискуссии и навыками профессионального общения с соблюдением 

делового этикета; навыками работы в команде; современными 

новейшими информационно-коммуникационными технологиями; 

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на 

со-временном этапе ее развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

навыками анализа этических норм профессиональной деятельности; 

навыками критической оценки применения этических норм 

профессиональной деятельности; различными методами, технологиями 

и типами коммуникаций при применении этических норм 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Земельное право 

Раздел 2. Природоресурсное право 

Раздел 3. Экологическое право 

Раздел 4. Аграрное право 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Аграрное законодательство зарубежных стран и России: монография 

/ О.В. Гаврилюк, И.Н. Гайдаенко-Шер, Т.А. Меркулова [и др.]; отв. ред. 

Е.Л. Минина. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 

2019. - 320 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1009674 

2. Николайчук, О. А. Аграрная экономика и аграрная политика : 

монография / под ред. О. А. Николайчук. - Псков, 2008. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=432212 

3. Аграрное право России: учебник / Ю.Н. Андреев, М.М. Бринчук, Г.Л. 

Землякова; рук.авт. колл. и отв. ред. М.И. Козырь; Институт государства 

и права РАН. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 608 с.: 60x90 1/16. (п) 

ISBN 978-5-91768-091-0 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=192169 

4. Земельное право современной России: учебное пособие / Крассов 

О.И. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Для 

юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-608-0 - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=505306 

5. Теоретические и методологические проблемы земельных 

правоотношений: монография / Е.А. Галиновская; Институт законод. и 

сравнит.правовед. при Правительстве РФ. – М.: КОНТРАКТ, 2009. - 320 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98209-063-8 - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=166865 

Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009674
https://znanium.com/catalog/product/432212
https://znanium.com/catalog/product/192169
https://znanium.com/catalog/product/505306
https://znanium.com/catalog/product/166865


Российской Федерации: Монография / Гарнов А.П., Краснобаева О.В. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009496-0 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=610452 

6. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды : 

монография / Н.И. Хлуденева. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ : ИНФРА-М, 2019. 

 — 172 с. — www.dx.doi.org/10.12737/2062. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1003272 

7. Земельное право современной России : учебное пособие/Крассов 

О.И. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16. - 

(Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-608-0 - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=505306 

8. Комментарий к Закону Российской Федерации "О недрах" / О.И. 

Крассов. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-91768-611-0 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=265626  

9. Право и животный мир: история и современность : монография / С.В. 

Иванова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 158 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/25061. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=923345  

10. Правовой режим лесов по законодательству России и зарубежных 

стран : монография / под ред. Ю.И. Шуплецовой. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=947801   

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует 

следующие программные средства: Программное обеспечение: 

Компьютерные программы: Windows 2003, 7, Microsoft Office 2003. 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» (http:/ 

www: consultant.ru). 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Система «Антиплагиат». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с мультимедийной техникой (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование для проведения занятий, компьютер); 

Кабинеты для самостоятельной работы обучающихся. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Реферат по теме диссертационного исследования (три публикации по 

теме диссертационного исследования) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

https://znanium.com/catalog/product/610452
https://znanium.com/catalog/product/1003272
https://znanium.com/catalog/product/505306
https://znanium.com/document?id=265626
https://znanium.com/catalog/product/923345
https://znanium.com/catalog/product/947801

