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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
      Цель изучения учебной дисциплины – приобретение знаний механизма 
правового регулирования использования и охраны земель и основных достижений 
науки земельного права. 
      Основными задачами учебной дисциплины являются: 
 а) формирование у студентов навыков оперировать понятиями и категориями 
земельного законодательства, анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними земельные правовые отношения;  
б) формирование у студентов навыков анализировать, толковать и правильно 
применять земельные правовые нормы; 
 в) выработка умений  принимать решения и  совершать юридические действия в 
точном  соответствии с законом;   осуществлять правовую  экспертизу 
нормативных  правовых актов; давать квалифицированные  юридические 
заключения и консультации по земельным вопросам;  
г) выработка умений правильно составлять и оформлять юридические документы 
в сфере земельных отношений.  
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
     Учебная дисциплина «Земельное право» относится к Профессиональному 
циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (бакалавр) и входит в базовую(обязательную) часть этого цикла. 
     Учебная дисциплина «Земельное право» является предшествующей для 
следующих дисциплин: «Аграрное право» и «Экологическое право». 
      В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
сущность и содержание основных понятий и институтов земельного права, 
правовые статусы субъектов  и земельные правоотношения; 
уметь: 
оперировать земельно-правовыми понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять земельно-правовые нормы; 
давать квалифицированное заключение  и консультации по земельным вопросам.  
владеть:  
земельно-правовой терминологией; навыками работы с земельно-правовыми 
актами; навыками анализа земельно-правовых норм и  земельных 
правоотношений, правоприменительной и правоохранительной практики; 
реализации норм земельного законодательства и принятия необходимых мер 
защиты прав человека в области земельных отношений. 
 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
     а) общекультурные (ОК): 

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 



-способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 

-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону (ОК-6); 

-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7); 

-способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8); 

-способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
    б) профессиональные (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 
       -способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 
-способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
5); 

-способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6); 

-владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
в правоохранительной деятельности: 
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
        -способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

-способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения (ПК-10); 

-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

-способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 

-способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
-готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

-способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
-способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
-способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 



-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 4/144. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем. № сем.  

Аудиторные занятия 72 3   
в том числе:                           лекции 18 3   

практические 54 3   
экзамен 54    

Самостоятельная работа 18 3   
Итого: 144 3   

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

      1.      Лекции 
1.1 Предмет, метод, 

принципы и система 
земельного права 

России 
 

1.Понятие предмета земельного права.  
2.Особенности метода земельного права. 
3.Понятие, значение  и система принципов земельного 
права. 
4.Система земельного права. 
5.Место земельного права в системе российского права. 
Соотношение земельного права с гражданским, 
административным, экологическим и другими отраслями 
права. 
6.Развитие земельного права в условиях земельной 
реформы в современной России. 
 

1.2 Земельные 
правоотношения 

 

1.Понятие, особенности и состав земельных 
правоотношений. 
2.Субъекты земельных правоотношений, их 
особенности и виды.  
3.Объекты земельных правоотношений: понятие и виды. 
Понятие целевого назначения  и разрешенного 
использования земельных участков. 
4. Содержание земельных правоотношений. 
5.Основания возникновения, изменения и прекращения 
земельных правоотношений. 
 

1.3 Право собственности на 
землю 

 

1.Понятие права собственности на землю. Формы и 
виды собственности на землю. 
2.Право частной собственности на землю. Особенности 
права собственности граждан и юридических лиц на 
недра, леса, воды, животный мир. 
3.Право государственной собственности на землю. 
Разграничение государственной собственности на 



землю на собственность РФ (федеральную 
собственность), собственность субъектов РФ и 
собственность муниципальных образований 
(муниципальная собственность). 
4.Право муниципальной собственности на землю. 
5.Ограничение прав на землю. Резервирование земель 
для государственных и муниципальных нужд. 

 
1.4 Возникновение прав на 

земельные участки 
 

1.Общая характеристика и классификация  оснований 
возникновения прав на землю. 2.Возникновение прав на 
земельные участки, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности: 

а) порядок предоставления земельных участков 
для целей, связанных со строительством; 

б) порядок предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством; 

в) порядок предоставления земельных участков 
для жилищного строительства; 

г)     порядок приобретения прав на земельные 
участки обладателями прав на здания, строения, 
сооружения. 
3.Понятие и основные направления приватизации. 

А) Переоформление (перерегистрация) прав, 
возникших до введения в действие ЗК РФ 

Б) Упрощенный порядок оформления 
гражданами прав на земельные участки 

В) Приватизация земельных участков 
собственниками многоквартирных жилых домов. 

Г) Приватизация земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 
4.Переход права на земельный участок при переходе 
права собственности на здания, строения, сооружения. 
5.Возникновение прав на землю из договоров и иных 
сделок с землей. Особенности регулирования сделок с 
землей.  
6.Государственная регистрация прав на землю и сделок 
с землей. 
7.Документы, удостоверяющие права на землю 
(государственные акты, свидетельства о правах на 
землю, свидетельства о государственной регистрации 
прав и др.). 

 
1.5 Управление в области 

использования и 
охраны земель 

1.Понятие и виды управления в области использования 
и охраны земель.  
2.Разграничение полномочий РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований в области использования и 
охраны земель. 
3.Система и полномочия органов, осуществляющих 
управление в области использования  и охраны земель. 
4.Общая характеристика функций управления в области 
использования и охраны земель: 
а) государственный мониторинг земель; б) 



государственный кадастр объектов недвижимости;  
в) установление и изменение целевого назначения 
земель. Отнесение земель к категориям, перевод их из 
одной категории в другую; 
г) землеустройство; 
д) контроль за соблюдением земельного 
законодательства, охраной и использованием земель 
(земельный контроль) и его виды. 

1.6 Правовой режим 
земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

1.Понятие правового режима земель. 
2.Понятие и состав земель сельскохозяйственного 
назначения. Особенности правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения. 
3.Особенности оборота земель сельскохозяйственного 
назначения.  
4.Правовой режим земельных участков, 
предоставляемых и приобретаемых для создания 
крестьянского  (фермерского) хозяйства и 
осуществления его деятельности. 
5.Правовой режим земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства граждан. 
6.Правовой режим земель, предоставленных гражданам 
для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства. 
7.Правовой режим земель сельскохозяйственных 
коммерческих организаций. 

 
1.7 Правовой режим 

земель населенных 
пунктов 

 
 

1.Понятие земель  населенных пунктов. Виды 
населенных пунктов. Особенности правового режима 
земель населенных пунктов. 
2.Состав земель населенных пунктов и зонирование 
территорий. Правила землепользования и застройки. 
Градостроительный регламент. 
3.Правовое регулирование застройки земель 
населенных пунктов.  
А)Территориальное планирование  
Б) Планировка территории.  
В)Архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства. 

1.8 Правовой режим 
земель 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи и земель иного 

специального 
назначения 

 
 

1.Понятие, состав и общие черты правового режима 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи 
и земель иного специального назначения. 
2.Понятие и особенности правового режима земель 
промышленности и земель энергетики. Правовой режим 
земель, предоставленных для  разработки  и 
использования недр. 
3.Особенности правового режима земель 
железнодорожного, автомобильного, морского, 
внутреннего водного, воздушного транспорта и земель 
трубопроводного транспорта. 
4.Правовой режим земель связи, радиовещания, 
телевидения, информатики. 



5.Правовой режим земель для обеспечения космической 
деятельности. 
6.Правовой режим земель обороны и безопасности. 

1.9 Правовой режим 
земель лесного фонда 

 

1.Понятие и состав земель лесного фонда. Понятие леса 
и лесного участка. Право собственности на лесные 
участки, на древесину и иные добытые лесные ресурсы.  
Подразделение лесов по целевому назначению.  
2. Титулы права пользования лесными участками. 
Пребывание граждан в лесах. 
 3.Предоставление гражданам и юридическим лицам 
лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. (Договор аренды лесного 
участка. Договор купли-продажи лесных насаждений). 
 4.Ограничение, приостановление и прекращение прав 
пользования лесными участками. 
5.Виды использования лесов и их характеристика. 
6.Управление в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов.  
7.Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления в 
области лесных отношений. Лесничества и лесопарки. 
8.Правовые меры охраны и защиты лесов. 

  2.Семинарские занятия 
 

1.1 Предмет, метод, 
принципы и система 

земельного права 
России 

 

1.Понятие предмета земельного права.  
2.Понятие и особенности метода земельного права. 
3.Понятие, значение  и система принципов земельного 
права. 
4.Система земельного права. 
5.Место земельного права в системе российского права. 
Соотношение земельного права с гражданским, 
административным, экологическим и другими отраслями 
права. 
6.Развитие земельного права в условиях земельной 
реформы в современной России. 

1.2 История 
земельного права 

 
 

1.Земельно-правовой строй дооктябрьской России: 
главные черты и основные этапы становления. 
Земельно-правовая реформа 1861 года. Столыпинская 
реформа. Основные законодательные акты. 
2.Земельно-правовой строй страны в 1917-1985 гг.: 
основные этапы становления и главные черты. 
Основные законодательные акты. Декрет «О земле» 
1917г. Декрет ВЦИК «О социализации земли» 1918г. 
Земельный кодекс РСФСР 1922г. Основы земельного 
законодательства Союза ССР и союзных республик 
1968г. Земельный кодекс РСФСР 1970г. 
3.Перестройка земельных отношений в СССР (1985-
1990гг.) Основы законодательства о земле Союза ССР и 



союзных республик 1990г. 
4.Земельная реформа в РФ и ее правовое обеспечение. 
Закон РСФСР от 23 ноября 1990г. «О земельной 
реформе». Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 
1991г. Предпосылки осуществления земельной 
реформы в стране. Цель земельной реформы,  этапы ее 
осуществления. Законодательство, регулирующее 
начальный и последующие этапы проведения 
земельной реформы. 
5.Земельный кодекс РФ от25 октября 2001г. 
6.Перспективы развития земельного законодательства. 

1.3 Земельные 
правоотношения 

 

1.Понятие, особенности и состав земельных 
правоотношений. 
2.Виды земельных правоотношений. 
3.Субъекты земельных правоотношений, их 
особенности и виды. Российская Федерация, субъекты 
РФ, муниципальные образования, граждане РФ, 
юридические лица, иностранные граждане, иностранные 
юридические лица, лица без гражданства. Собственники 
земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы земельных участков, 
обладатели сервитута. 
4.Объекты земельных правоотношений: понятие и виды. 
Земля как природный объект и природный ресурс. 
Земельный участок. Понятие земельного участка. 
Образование, раздел, выдел, объединение, 
перераспределение земельных участков. Требования к 
образуемым и измененным земельным участкам. Часть 
земельного участка. Земельная доля.  
5.Содержание земельных правоотношений. 
6.Основания возникновения, изменения и прекращения 
земельных правоотношений. 

1.4 Источники земельного 
права 

 
 

1.Понятие и классификация источников земельного 
права. 
2.Разграничение действия норм гражданского и 
земельного законодательства в регулировании 
земельных отношений. 
3.Соотношение земельного законодательства РФ и 
субъектов РФ. 
4.Конституционные основы земельного права. 
5.Роль международных актов в регулировании 
земельных отношений. 
6.Федеральный закон как источник земельного права.  
7.Указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ и акты иных федеральных органов исполнительной 
власти РФ как источники земельного права. 
8.Законы субъектов РФ и иные нормативные акты 
органов исполнительной власти субъектов РФ как 
источники земельного права. 
9.Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления как источники земельного права. 
10.Роль и значение постановлений Пленума Верховного 



Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, 
определений и постановлений Конституционного Суда 
РФ в правоприменительной практике. 
11.Государственные стандарты, строительные, 
санитарные, природоохранные нормы и правила и иные 
нормативно-технические акты. Их соотношение с 
источниками земельного права. 

1.5 Право собственности на 
землю 

 

1.Понятие права собственности на землю. Формы и 
виды собственности на землю. 
2.Право частной собственности на землю. Особенности 
права собственности граждан и юридических лиц на 
недра, леса, воды, животный мир. 
3.Право государственной собственности на землю. 
Разграничение государственной собственности на 
землю на собственность РФ (федеральную 
собственность), собственность субъектов РФ и 
собственность муниципальных образований 
(муниципальная собственность). 
4.Право муниципальной собственности на землю. 
5.Ограничение прав на землю. Резервирование земель 
для государственных и муниципальных нужд. 

1.6 Права на землю лиц, не 
являющихся 

собственниками 
земельных участков 

(иные права на землю) 
 

 

1.Понятие и виды прав на землю лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков. 
2.Постоянное (бессрочное) пользование земельными 
участками. 
3.Пожизненное наследуемое владение земельными 
участками. 
4.Аренда земельных участков. 
5.Право ограниченного пользования  чужим земельным 
участком (сервитут). 
6.Безвозмездное срочное пользование земельными 
участками. 
7.Права и обязанности собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков при использовании 
земельных участков. 

1.7 Возникновение прав на 
земельные участки 

 

1.Общая характеристика оснований возникновения прав 
на землю. Классификация оснований возникновения 
прав на землю. 
2.Возникновение прав на земельные участки, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности: 
а) порядок предоставления земельных участков для 
целей, связанных со строительством; 
б) порядок предоставления земельных участков для 
целей, не связанных со строительством; 
в)  порядок предоставления земельных участков для 
жилищного строительства; 
г) порядок приобретения прав на земельные участки 
обладателями прав на здания, строения, сооружения. 
3.Понятие и основные направления приватизации. 
А) Переоформление (перерегистрация) прав, возникших 



до введения в действие ЗК РФ 
Б)      Упрощенный порядок оформления гражданами 
прав на земельные участки 
В) Приватизация земельных участков собственниками 
многоквартирных жилых домов. 
Г) Приватизация земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 
4.Переход права на земельный участок при переходе 
права собственности на здания, строения, сооружения. 
5.Возникновение прав на землю из договоров и иных 
сделок с землей. Особенности регулирования сделок с 
землей. Ипотека  земельных участков. 
6.Государственная регистрация прав на землю и сделок 
с землей. 
7.Документы, удостоверяющие права на землю 
(государственные акты, свидетельства о правах на 
землю, свидетельства о государственной регистрации 
прав и др.). 

1.8 Прекращение прав на 
земельные участки 

 
 

1.Общая характеристика оснований прекращения прав 
на землю. Классификация оснований прекращения прав 
на землю. 
2.Добровольный отказ от права на земельный участок. 
3.Изъятие, в том числе  путем выкупа, земельных  
участков для государственных или муниципальных нужд. 
Возмещение убытков при изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд. 
Особенности изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд в целях 
организации и проведения Олимпийских зимних игр и 
Паралимпийских игр  и развития города курорта Сочи как 
горноклиматического курорта и для  строительства 
объектов в связи с проведением встречи глав государств 
и правительств стран-участников форума «Азиатско-
тихоокеанское сотрудничество» в 2012 году в г. 
Владивостоке. 
4.Принудительное прекращение прав на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего использования. 
5.Конфискация земельного участка. Реквизиция 
земельного участка. 

1.9 Управление в области 
использования и 
охраны земель 

 

1.Понятие и общая характеристика управления в 
области использования и охраны земель. Виды и 
методы управления в сфере использования и охраны 
земель. 
2.Разграничение полномочий РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований в области использования и 
охраны земель. 
3.Система и полномочия органов, осуществляющих 
управление в области использования  и охраны земель. 
4.Общая характеристика функций управления в области 
использования и охраны земель: 
а)государственный мониторинг земель (понятие, задачи 
и порядок осуществления); 



б)государственный кадастр объектов недвижимости;  
в)установление и изменение целевого назначения 
земель. Понятие целевого назначения земель и 
разрешенного использования земельных участков. 
Отнесение земель к категориям, перевод их из одной 
категории в другую. 
г)землеустройство (понятие, виды землеустроительных 
работ, организация и порядок проведения 
землеустройства. Землеустроительная документация). 
д)контроль за соблюдением земельного 
законодательства, охраной и использованием земель 
(земельный контроль) и его виды. 

1.10 Правовая охрана 
земель 

 

1.Понятие правовой охраны земель и ее цели. 
2.Виды негативного воздействия на земли. Мероприятия 
по предотвращению негативного воздействия на земли.  
3.Мероприятия по улучшению и восстановлению 
качества земель, подвергшихся негативному 
воздействию: мелиорация земель, рекультивация, 
консервация земель. Понятие, виды мелиорации и 
порядок ее проведения.  
4.Правовое регулирование рекультивации, снятии и 
сохранении плодородия слоя почвы.  
5.Правовое регулирование консервации 
деградированных и иных земель. Правовое 
регулирование консервации земель с изъятием их из 
оборота. Использование земель, подвергшихся 
радиоактивному и химическому загрязнению. 

1.11 Ответственность за 
земельные 

правонарушения 
 

1.Понятие юридической ответственности за земельные 
правонарушения. 
2.Основание ответственности. Понятие и состав 
земельного правонарушения. Виды земельных 
правонарушений. 
3.Виды юридической ответственности за нарушения 
земельного законодательства. 
4.Административная ответственность за нарушение 
земельного законодательства. 
5.Уголовная ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 
6.Гражданско-правовая (имущественная) 
ответственность за ущерб, причиненный земельными 
правонарушениями. 
7.Дисциплинарная и материальная ответственность за 
земельные правонарушения. 
8.Земельно-правовая (специальная) ответственность за 
нарушение земельного законодательства. 

1.12 Плата за землю 
 

1.Платность использования земли и формы платы за 
землю. 
2.Земельный налог: как вид местных налогов и сборов 
по Налоговому кодексу РФ. Плательщики земельного 
налога. Объекты налогового обложения, налоговая база, 
налоговая ставка, налоговый  период. Порядок  
исчисления и уплаты земельного налога, льготы по 



уплате земельного налога, налоговая декларация. 
3.Арендная плата как форма платы за землю. Принципы 
и правила определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности РФ. 
Особенности определения размера арендной платы за 
землю отдельных категорий арендаторов :резидентов 
особых экономических зон и др. 
4.Кадастровая стоимость земельного участка. Порядок 
проведения кадастровой оценки земель. Случаи 
применения нормативной  цены  земли. 
5.Рыночная стоимость земельного участка. 

1.13 Правовой режим 
земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

 
 

1.Понятие правового режима земель. 
2.Понятие и состав земель сельскохозяйственного 
назначения. Особенности правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения. 
3.Особенности оборота земель сельскохозяйственного 
назначения.  
4.Правовой режим земельных участков, 
предоставляемых и приобретаемых для создания 
крестьянского  (фермерского) хозяйства и 
осуществления его деятельности. 
5.Правовой режим земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства граждан. 
6.Правовой режим земель, предоставленных гражданам 
для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства. 
7.Правовой режим земель сельскохозяйственных 
коммерческих организаций. 

1.14 Правовой режим 
земель населенных 

пунктов 
 

 

1.Понятие земель  населенных пунктов. Виды 
населенных пунктов. Особенности правового режима 
земель населенных пунктов. 
2.Состав земель населенных пунктов и зонирование 
территорий. Правила землепользования и застройки 
(порядок подготовки проекта, утверждение и внесение 
изменений). Градостроительный регламент. 
3.Правовое регулирование застройки земель 
населенных пунктов.  
А)Территориальное планирование  
Б)Планировка территории.  
В)Архитектурно-строительное проектирование, 
строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства. Разрешение на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

1.15 Правовой режим 
земель 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи и земель иного 

специального 
назначения 

 

1.Понятие, состав и общие черты правового режима 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи 
и земель иного специального назначения. 
2.Понятие и особенности правового режима земель 
промышленности и земель энергетики.  
3.Правовой режим земель, предоставленных для  
разработки  и использования недр.  
4.Порядок предоставления земельных участков, 



расположенных в пределах территорий особой  
экономической зоны, и порядок пользования указанными 
земельными участками. 
5.Общая характеристика земель транспорта. 
Особенности правового режима земель 
железнодорожного транспорта, земель автомобильного 
транспорта, земель морского и внутреннего водного 
транспорта, земель воздушного транспорта и земель 
трубопроводного транспорта. 
6.Правовой режим земель связи, радиовещания, 
телевидения, информатики. 
7.Правовой режим земель для обеспечения космической 
деятельности. 
8.Правовой режим земель обороны и безопасности. 
Правовой режим  земель закрытых административно-
территориальных образований. 

1.16 Правовой режим 
земель особо 
охраняемых 
территорий и 

объектов 
 

1.Понятие, состав и основные признаки правового 
режима земель особо охраняемых территорий и 
объектов. 
2.Правовой режим земель особо охраняемых 
природных территорий.  
3.Правовой режим земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов. 
4.Правовой режим земель природоохранного 
назначения.  
5.Правовой режим земель рекреационного назначения. 
6.Правовой режим земель историко-культурного 
назначения. 
7.Правовой режим земель особо ценных земель. 

1.17 Правовой режим 
земель лесного фонда 

 
 

1.Понятие и состав земель лесного фонда. 
Понятие леса и лесного участка. Право 
собственности на лесные участки (земли лесного 
фонда) и иные земли, на которых произрастают 
леса. Право собственности на древесину и иные 
добытые лесные ресурсы.  Подразделение лесов 
по целевому назначению.  
2. Титулы права пользования лесными участками. 
Пребывание граждан в лесах. Право постоянного 
(бессрочного) пользования лесными участками. Право 
ограниченного пользования чужими лесными участками 
(сервитут). Право аренды лесных участков. Право 
безвозмездного срочного пользования лесными 
участками.  
3.Предоставление гражданам и юридическим лицам 
лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Договор аренды лесного 
участка. Договор купли-продажи лесных насаждений. 
Аукционы по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
либо права на заключение договора купли-продажи 



лесных насаждений. 
4.Ограничение, приостановление и прекращение прав 
пользования лесными участками. 
5.Виды использования лесов и их характеристика. 
6.Управление в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов.  
7.Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления в 
области лесных отношений. Лесничества и лесопарки. 
8.Правовые меры охраны и защиты лесов. 

1.18 Правовой режим 
земель водного фонда 

 

1.Понятие и состав земель водного фонда. Виды водных 
объектов. Водные объекты общего пользования. Право 
собственности на водные объекты. 
2. Основания возникновения права пользования 
водными объектами. Предоставление водных объектов 
в пользование  на основании договора водопользования 
или  решения о предоставлении водного объекта в 
пользование. Цели использования водных объектов без 
договоров и решений. Передача прав и обязанностей по 
договору водопользования другому лицу.  
3.Основания и порядок прекращения права пользования 
водными объектами. 
4.Виды водопользования. Права и обязанности 
собственников водных объектов и водопользователей 
при использовании водных объектов. Приостановление 
или ограничение водопользования. Требования к 
использованию водных объектов. 
5.Управление в области использования и охраны 
водных объектов. Полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, 
субъектов РФ, органов местного самоуправления  
в области водных отношений. Бассейновые округа 
и бассейновые советы. 6.Правовые меры охраны 
водных объектов. Охрана водных объектов от 
загрязнения и засорения. Охрана водных 
объектов при проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации водохозяйственной системы. 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы. 

1.19 Правовой режим 
земель запаса 

 

1.Понятие, состав и значение земель запаса. 
2.Общая характеристика правового режима земель 
запаса. 
3.Особенности перевода земельных участков в 
категории земель запаса и из категории земель запаса в 
другую категорию. 

 
1.20 

Правовое 
регулирование 

земельных отношений в 

1.Правовое регулирование земельных отношений в 
государствах-участниках Содружества независимых 
государств. 



зарубежных странах 
 

2. Правовое регулирование земельных отношений в 
государствах-членах  Европейского Союза. 
3.Правовое регулирование земельных отношений в 
США. 

 
 
 12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1. Теория государства и права 1.1;1.3;1.4 
2. История отечественного государства и права 1.2 
3. Административное право 1.9;1.10;1.11 
4. Гражданское право 1.5;1.6;1.7;1.8;1.11;1.13 
5. Финансовое право 1.12 
6. Экологическое  право 1.1;1.10;1.16;1.17;1.18 
7 Аграрное право 1.13 
8 Уголовное право 1.11 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1 
Предмет, метод, принципы и 
система земельного права 
России 

2 2  4 8 

2 История земельного права 0 2  2 4 
3 Земельные правоотношения 2 2  4 8 
4 Источники земельного права 0 2  2 4 

5 Право собственности на 
землю 2 2  4 8 

6 

Права на землю лиц, не 
являющихся собственниками 
земельных участков (иные 
права на землю) 

0 2  2 4 

7 Возникновение прав на 
земельные участки 2 4  6 12 

8 Прекращение прав на 
земельные участки 0 2  2 4 

9 
Управление в области 
использования и охраны 
земель 

2 4  6 12 

10 Правовая охрана земель 0 2  2 4 

11 Ответственность за 
земельные правонарушения 0 2  2 4 

12 Плата за землю 0 2  2 4 

13 
Правовой режим земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

2 4  6 12 

14 Правовой режим земель 
населенных пунктов 2 4  6 12 

15 Правовой режим земель 
промышленности, энергетики, 2 4  6 12 



транспорта, связи и земель 
иного  
специального назначения 

16 

Правовой режим земель 
особо охраняемых 
территорий и  
объектов 

0 2  2 4 

17 Правовой режим земель 
лесного фонда 2 4  6 12 

18 Правовой режим земель 
водного фонда 0 4  4 8 

19 Правовой режим земель 
запаса 0 2  2 4 

20 
Правовое регулирование 
земельных отношений в 
зарубежных странах 

0 2  2 4 

 Итого 18 54  72 144 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1. 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря       1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2009. - №4. – Ст. 
445.  
 

2. 
Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и 
четвертая. – М.: Издательство  «Омега-Л», 2009. 
 

3. 

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-
ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 29.12.2004 N 189-ФЗ, от 29.12.2004 N 191-
ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-
ФЗ, от 31.12.2005 N 206-ФЗ, от 17.04.2006 N 53-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, 
от 30.06.2006 N 92-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 27.07.2006 N 154-ФЗ, от 
16.10.2006 N 160-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 04.12.2006 N 204-ФЗ, от 
18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 260-ФЗ, от 29.12.2006 N 261-ФЗ, от 
28.02.2007 N 21-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 
24.07.2007 N 212-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 
13.05.2008 N 66-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 
22.07.2008 N 141-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 
30.12.2008 N 311-ФЗ, от 14.03.2009 N 32-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 
17.07.2009 N 164-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 44.-Ст. 4147; 
2003.-№27 (ч.1).-Ст.2700; 2004.-№27.-Ст.2711; -№41.-Ст.3993; -№52 (ч.1).-Ст.5275; 
2005.-№1 (ч.1).-Ст.15 и ст.17; -№10.-Ст.763;-№30 (ч.2).-Ст.3122 и ст.3128; 2006.-№1.-
Ст.17; -№17 (ч.1).-Ст.1782; -№23.-Ст.2380; -№27.-Ст.2880; -№27.-Ст.2881; -№31 (ч.1).-
Ст.3453; № 43. – Ст.4412; №50. – Ст.5279; Ст. 5282; №52 (ч.1). – Ст. 5498; 2007. - №1 
(ч.1). – Ст. 23, ст. 24; №10. – Ст.1148; №21. – Ст. 2455; №26. – Ст. 3075; №31. – Ст. 
4009; № 45. – Ст. 5417; № 46. – Ст. 5553; 2008. - № 20. – Ст. 2251; Ст. 2253; №29 (ч.1). 



– Ст. 3418; №30 (ч.1). – Ст. 3597; №30 (ч.2). – Ст. 3616; №52 (ч.1). – Ст. 6236; 2009. - 
№ 1. – Ст.19; №11. – Ст. 1268; №29. – Ст. 3582; №29. – Ст. 3601; №30. – Ст. 3735. 
 

4. 

 О введении в действие Земельного кодекса РФ: Федеральный закон от 25 октября 
2001г.  №137-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 106-ФЗ, от 
08.12.2003 N 160-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 29.12.2004 N 191-ФЗ, от 
18.06.2005 N 60-ФЗ, от 27.12.2005 N 192-ФЗ, от 31.12.2005 N 206-ФЗ, от 
17.04.2006 N 53-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 
05.02.2007 N 13-ФЗ, от 24.07.2007 N 212-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 
08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.11.2007 N 268-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 
22.07.2008 N 141-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 07.05.2009 N 91-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ) // СЗ РФ.-2001.-№44.-Ст.4148; 
2003.-№28.-Ст.2875; №50.-Ст.4846; 2004.-№41.-Ст.3993; 2005.-№1(ч.1).-Ст.17; 2005.-
№25.-Ст.24254; 2006.-31.-Ст.3; №1.-Ст.17; №17 (ч.1).-Ст.1782; №27.-Ст.2881; № 52 
(ч.1). – Ст5498; 2007. - № 7. – Ст834; №31. – Ст. 4009; №43. – Ст.5084; №46. – Ст. 
5553; №49. – Ст.6071; 2008. - №30 (ч.1). – Ст.3598; 2009. - № 1. – Ст.19; №19. – Ст. 
2281; Ст. 2283; №29. – Ст. 3582. 
 

5. 

 Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ // (в ред. 
Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 
31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 
04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 
10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 
08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 
17.07.2009 N 164-ФЗ) // СЗ РФ. – 2005. - №1. – Ст.16; №30 (ч.2) . –Ст. 3128; 
2006. - №1. – Ст. 10; Ст. 21; №23. – Ст. 2380; № 31 (ч.1). – Ст. 3442; №50. – 
Ст. 5279; №52 (ч.1). – Ст. 5498; 2007. - № 1 (ч.1). – Ст.21; №21. – Ст. 2455; 
№31. – Ст. 4012; №45. – Ст. 5417; №46. – Ст. 5553; №50. – Ст. 6237; 2008. - 
№20. – Ст. 2251; 2260; №29 (ч.1). – Ст. 3418; № 30 (ч.1). – Ст. 3604; №30 
(ч.2). – Ст. 3616; № 52 (ч.1). – Ст. 6236; 2009. – 31. – Ст. 17; №29. – Ст. 
3601. 
 

6. 

Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ // (в ред. Федеральных 
законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 14.07.2008 N 
118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ) // СЗ РФ. – 2006. - 
№23. – Ст. 2381; № 50. – Ст. 5279; 2007. - №29. – Ст. 3075; 2008. - № 29 
(ч.1). – Ст. 3418; № 30 (ч.2). – Ст. 3616; 2009. - № 30. – Ст. 3735. 

7. 

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ // (в ред. Федеральных 
законов от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 22.07.2008 N 
143-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 14.03.2009 N 
32-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ) // СЗ РФ. – 2006. - 
№ 50. – Ст. 5278; 2008. - № 20. – Ст. 2251; №30 (ч.1). – Ст. 3597; №30 (ч.2). 
– Ст. 3616; № 52 (ч.1). – Ст. 5236; 2009. - №11. – Ст. 1261; №29. – Ст. 3601. 
 

8. 

О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан: 
Федеральный закон от 15 апреля 1998г. №66-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 22.11.2000 N 137-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 
26.06.2007 N 118-ФЗ, от 23.11.2007 N 268-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
30.12.2008 N 309-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 



Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 N 7-П) // СЗ РФ.-1998.-№16.-Ст.1801; 
2000.-№48.-Ст.4632; 2002.-№12.-Ст.1093; 2003.-№50.-Ст.4855; 2004.-№35.-Ст.3607; 
№45.-Ст.4377; 2006.-№27.-Ст.2881; 2007. - №27. –Ст.3213; № 48 (ч.2). – Ст. 5812; 
2008. - № 18. – Ст. 2089; №20. – Ст. 2251; 2009. - №1. – Ст.17. 
 

9. 

О землеустройстве: Федеральный закон от 18 июня 2001г. №78-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 
13.05.2008 N 66-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ) // СЗ РФ.-2001.-№26-Ст.2582; 
2005.-№30.-Ст.3098; 2006. - №50. – Ст.5279; 2008. - №20. – Ст. 2251; №30 (ч.2). – Ст. 
3616. 
 

10. 

Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 24 
июля 2002г. №101-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 
13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ) // СЗ РФ.-2002.-№30.-Ст.3018; 2003.-№28,-Ст.2882; 2004.-
№27.-Ст.2711; №41.-Ст.3993; №52(ч.1).-Ст.5276; 2005.-№10.-Ст.758; №30(ч.1).-
Ст.3098; 2007. - № 7. – Ст. 832; 2008.  -№20. – Ст. 2251; № 49. – Ст. 5748; 2009. - №1. 
– Ст.5; №19. – Ст. 2283.  
 

11. 

О  крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 11 июня 2003г. 
№74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 
13.05.2008 N 66-ФЗ) // СЗ РФ.-2003.-№24.-Ст. 2249; 2006. - № 50. – Ст.5279; 2008. - 
№ 20. – Ст. 2251. 
 

12. 

О личном подсобном хозяйстве: Федеральный закон от 7 июля 2003г.№112-ФЗ   (в 
ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-
ФЗ, от 30.12.2008 N 302-ФЗ) // СЗ РФ.-2003.-№28.-Ст.2881; 2008. - № 30 (ч.1). – 
Ст. 3597; № 30 (ч.2). – Ст. 3616; 2009. - № 1. – Ст.10. 
 

13. 

О переводе  земель или земельных участков из одной категории в другую: 
Федеральный закон от 21 декабря 2004г. №172-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 21.07.2005 N 111-ФЗ, от 17.04.2006 N 53-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 
04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 
30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 14.03.2009 N 32-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ) // СЗ 
РФ.-2004.-№52(ч.1).-Ст.5276; 2005.-№30(ч.3).-Ст.3122; 2006.-№23.-Ст.2380; №50. – 
Ст.5279; №52 (ч.1). – Ст. 5498; 2007. - №21. – Ст.2455; №45. – Ст.5417; 2008. - №30 
(ч.2). – Ст.3616; 2009. – 311. – Ст.1261; №19. – Ст.2283. 
 

14. 

О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 141-ФЗ, от 
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 
17.07.2009 N 145-ФЗ) // СЗ РФ. – 2007. - № 31. – Ст. 4017; 2008. - № 30 
(ч.1). – Ст. 3597; № 30 (ч.2). – Ст. 3616; 2009. - № 1. – Ст. 19; №19. – Ст. 
2283; № 29. – Ст. 3582. 
 

15. 

 О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области: Закон 
Воронежской области от 13 мая 2008 года № 25-ОЗ (в ред. законов Воронежской 
области от 30.03.2009 N 22-ОЗ, от 06.07.2009 N 69-ОЗ) // Молодой 
Коммунар. – 2008. – 20 мая; 2009. – 2 апреля; 11 июля. 



 

16. 

О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства: 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005г. № 11 // 
Вестник  ВАС РФ.-2005.-№8. 
 

17. 

По делу о проверке конституционности положений пунктов 2,3 и 4 статьи 13 и абзаца 
второго пункта 1.1 статьи 14 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в связи с жалобой гражданки  А.Г Погодиной:  
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2009г.№1-П // Росcийская 
газета. -2009. -18 февраля. 
 

18. 

О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием земельного налога : Постановление Пленума  Высшего 
Арбитражного  Суда РФ от 23 июля 2009г.№54 // Экономика и жизнь-2009-№31. 
 

19. 
Анисимов А.П. Земельное право России:  учебник/А.П.Анисимов /и др./ Под ред. А.П. 
Анисимова. - М: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 403 с.  
 

20. 
Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник / С.А.Боголюбов. - М.: Высшее 
образование, 2006. – 413 с.  
 

21. 
Быстров Г.Е. Земельное право: Учебник / Г.Е. Быстров, Р.К. Гусева, А.В. Бабанов. -  
М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 712 с. 
 

22. 
Галиновская Е.А.Земельное право: курс лекций /Е.А. Галиновская. - М.: Эксмо, 2010. - 
272 с.   
 

23. 

Голиченков А.К. Экологическое право и земельное право России. Методические 
материалы: Учебное пособие / А.К. Голиченков. - М.: Издательский Дом «Городец», 
2006. – 384 с. 
 

24 

Земельное право: учебное пособие для самостоятельной работы студентов 
юридических вузов, обучающихся по дистанционной форме образования / под ред. 
Г.В. Чубукова, Н.А. Волковой, В.В. Курочкиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2009. – 351 с. 
 

25. 
Земельное право РФ: учебное пособие / сост. Н.А. Лунина; Воронеж. гос. ун-т. – 
Воронеж: Издательство Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 520 с. 
 

.26. 
Крассов О.И. Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юристъ, 2007. – 671 с. 
 

27. 
Сухова Е.А. Постатейный комментарий к Земельному кодексу Российской 
Федерации / Е.А.Сухова.- М.: ГроссМедиа, 2010. – 464 с. 
 

28. 
Сырых Е.В. Земельное право: Учебник / Е.В. Сырых. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 
– 368 с. 
 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

29. Анисимов А. П. Понятие земель специального назначения и их правового 



режима/А.П.Анисимов // Право и политика. - 2006. - №  3. 
 

30. 

Анисимов А.П. О некоторых теоретических проблемах земельной 
правосубъектности иностранных граждан  и юридических лиц / А.П.Анисимов, 
А.И.Мелихов // Право и экономика. -  2005. - №  7. 
 

31. 

Беляева З.С. Аграрная реформа в РФ: правовые проблемы и решения / З.С. 
Беляева, О.А. Самончик.– М.: Институт государства и права Российской академии 
наук, 1998. – 225 с. 
 

32. 
Болтанова Е.С. Права на земельные участки: теория, законодательство и практика 
по применению / Е.С.Болтанова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 380 с. 
 

33. 
Будникова Ю.Е. Выкуп земельных участков под приватизированными 
предприятиями. - М.: Издательский Дом «Городец», 2009. – 208 с.                  
 

34. 
Быковский В.К.Использование лесов в РФ: правовое регулирование/В.К.Быковский. - 
М.: Волтер Клувер,2009. – 232 с. 
 

35. 

Быстров Г.Е. Правовые проблемы земельной и аграрной реформ в зарубежных 
странах: теория, практика, итоги, перспективы / Г.Е. Быстров. – М.: БГЭУ, 2001. – 211 
с. 
 

36. 
Волков Г.А. Переоформление прав на землю по ЗК РФ / Г.А.Волков // Экологическое 
право. – 2003. - № 1. 
 

37. 
Правовые проблемы разграничения земель на категории по целевому назначению / 
Г.А.Волков  // Экологическое право. – 2005. - №  2.  
 

38. 
Волков Г.А. Принципы земельного права России / Г.А.Волков. – М.: ОАО 
«Издательский дом «Городец», 2005. - 336 с. 
 

39. Все о земельных отношениях: учеб.- практич. пособие. - М.: Проспект, 2010. – 656с. 
 

40. 
Галятин М.Ю. США: правовое регулирование использования земли / М.Ю.Галятин. - 
М., 1991. - 456 с. 
 

41. 
Голиченков А.К. Новый ЗК РФ: история, отличительный черты, значение / 
А.К.Голиченков // Экологическое право. - 2003. - № 1. 
 

42. 
Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ / О.Л. 
Дубовик. – М.: Изд. «Спарк», 1998. – 352 с. 
 

43. 
Ерш А.В. Некоторые проблемы правового регулирования аренды земельных 
участков / А.В.Ерш // Вестник ВАС РФ. - 2004. - № 8. 
 

44. 

Залесский А.А. Земельный участок: собственность, аренда и иные права в 
Российской Федерации и иностранных государствах / А.А. Залесский. - М.: Изд. 
Тихомирова М.Ю., 2005. – 345 с. 
 

45. Козырь О.М. Особенности правового режима земель поселений / О.М. 
Козырь // Экологическое право. - 2005. – № 1.  



 

46.  
 

Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и 
современном российском гражданском праве / А.В.Копылов. – М.: «Статут», 2000.- 
255 с. 
 

47. 
Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель / О.И. Крассов // 
Экологическое право. - 2003. - № 1.  
 

48. 
Лащенов А.В. О нормировании предельных размеров земельных участков / А.В. 
Лащенов, М.Н. Гаврилюк // Государство и право. - 2004. - № 7. 
 

49. 
Лисина Н.Л. Правовой режим поселений: Учебно-практическое пособие / 
Н.Л. Лисина. – М.: Дело, 2004. - 296 с. 
 

50. 

Лунина Н.А. Правовое регулирование порядка предоставления земель в РФ: 
проблемы и противоречия / Н.А.Лунина // Российское правовое государство: итоги 
формирования и перспективы развития. В 5ч. Часть 3: административное, 
муниципальное, экологическое, земельное и трудовое право (Материалы Всерос. 
науч. практ. конф. Воронеж, 14-15 ноября 2003). Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004.  
 

51. 

Лунина Н.А. Реализация прав собственников земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения / Н.А.Лунина, А.В.Мокроусов // Социально-
экономические права человека: практические и теоретические проблемы: Сб. научн. 
трудов.  Вып. 1: Механизм реализации и защиты. – Воронеж.: Издательство 
Воронеж. гос. ун-та, 2005.  
 

52. 
Мисник Н.Н. К понятию земельного участка / Н.Н.Мисник // Государство и право. - 
2005. - № 10. 
 

53. 
Настольная книга  судьи по земельным спорам / А.Ф.Ефимов, Н.К. Толчеев; под ред. 
Н.К. Толчеева. – 2 изд., перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2009. – 224 с. 
 

54. 
Никитин В.В. Понятие и правовой режим особо охраняемых природных территорий / 
В.В.Никитин // Журнал российского права. - 2004. - № 5. 
 

55. 
 
 
 
 
56. 

Попов М.А. Приобретение публичных земель для строительства коммерческой 
недвижимости. - М.: Статут, 2006. – 251 с. 
Проблемы переоформления права постоянного (бессрочного) пользования землей / 
Адамович Г.А., Воинов В.В., Можаев И.С., Нуржинский Д.В. // Экологическое право. - 
2005. - № 2.  
 

57. 

Семьянова А. Оборот земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в пределах особо охраняемых природных 
территорий / А.Семьянова // Право и экономика. - 2005. - № 1. 
 

58. 
Сиваков Д.О. Водное право: Учебно-практическое пособие / Д.О. Сиваков. - М.: ЗАО 
Юстицинформ, 2007. - 264 с. 
 

59. 
Сухова Е.А. Правовые и экономические основы приобретения  земельных участков 
под застройку/Е.А. Сухова. - М.: ГроссМедиа: Росбух, 2007. – 184 с. 
 

60. Сыродоев Н.А. О соотношении земельного  и гражданского законодательства / 



Н.А.Сыродоев // Государство  и право. - 2001. - № 4. 
 

61. Трифонов А.С. Правовой режим земель промышленности / А.С. Трифонов. 
-М.: Волтер Клувер, 2007. – 168 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

62. http//www.lib.vsu.ru/ - Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. 

63 СПС Консультант плюс 
64 СПС Гарант 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Ауд. № 405, 505:  экран настенный 213х280  , комплект звукоусилительного 
оборудования Интер-М мультимедийный проектор "Мицубиси",   ноутбук "Dell 
Inspiron 1720" на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, 
ОЗУ 1014 Мб.ноутбук "Acer Travel Mate 7720" на базе процессора Intel Core 2Duo 
CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ 
 
Ауд. № 603, 604, 607, 608, 703, 901, 902, 906, 715, 716, 1001  ноутбук "Dell Inspiron 
1720" на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 
1014 Мб.ноутбук "Acer Travel Mate 7720" на базе процессора Intel Core 2Duo CPU 
T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ ноутбук "Hewlett-Packard" на базе процессора Intel (R) Core 
(TM) 2 DUO 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
1. Логическое построение дисциплины. 
2.Установление межпредметных связей. 
3.Обозначение теоретического и практического компонентов в учебном 
материале. 
4. Актуализация личного и учебно-профессионального опыта студентов при 
изучении учебной информации. 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

При изучении учебной дисциплины «Земельное право» проводится текущая 
аттестация студентов, в ходе которой они  должны составить 3 процессуальных 
акта:  

-решение органа государственной  или муниципальной власти о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности; 

-предупреждение территориальных органов Росреестра о возможном 
принудительном прекращении прав на землю за допущенное земельное 
правонарушение; 

-решение суда об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. 

Итоги  текущей аттестации являются допуском студентов к промежуточной 
аттестации.  
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ТЕКУЩЕЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Составьте следующие процессуальные акты:  
1. Постановление областного Правительства  о предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной собственности, в аренду. 



2. Предупреждение территориальных органов Росреестра о возможном 
принудительном прекращении прав на землю за допущенное земельное 
правонарушение. 

 
По учебной дисциплине «Земельное право» студенты осуществляют 
самостоятельную работу в ходе выполнения курсовых работ. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ: 
 

1. Предмет земельного права России. 
2. Земельное право России в системе российского права. 
3. Принципы земельного права РФ. 
4. Роль земельного права в развитии земельной реформы. 
5. Правовое регулирование земельных отношений по русскому земельному праву. 

Земельная реформа 1861 г. Столыпинская реформа. 
6. Правовое регулирование земельных отношений по советскому земельному 

праву. 
7. Земельная реформа в современной России и ее правовое обеспечение. 
8. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 
9. Объекты и субъекты земельных правоотношений. 
10. Содержание земельных правоотношений. 
11. Источники земельного права. 
12. Конституционные основы земельного права. 
13. Земельный кодекс РФ как источник земельного права. 
14. Нормотворчество субъектов РФ в области земельных отношений. 
15. Подзаконные нормативные акты как источники земельного права. 
16.Судебная практика по делам, возникающим из земельных правоотношений. 
17. Роль судебной практики Конституционного Суда РФ,  Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ в регулировании земельных отношений. 
18. Правовое регулирование земельных отношений в Воронежской области и в г. 

Воронеже. 
19. Право собственности на землю. 
20. Право частной собственности на землю. 
21. Право государственной и муниципальной собственности на землю. 
22. Основания возникновения права собственности на землю. 
23. Приватизации земли. 
23. Основания прекращения права собственности на землю. 
24. Содержание права собственности на землю. 
25. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 
26. Аренда земельных участков. 
27.Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 



28. Защита и гарантии прав собственников, арендаторов земельных участков, 
землевладельцев и землепользователей. 

29. Основания возникновения прав на землю. 
30. Порядок предоставления земли. 
31. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками. 
32. Ограничения прав на землю. 
33.Основания прекращения прав на землю лиц, не являющихся собственниками 

земельных участков. 
34. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. 
35. Правовые основы охраны земель. 
36. Управление в сфере использования и охраны земель. 
37. Функции управления в сфере использования и охраны земель. 
38. Государственный  кадастр объектов недвижимости. 
39. Контроль за использованием и охраной земель. 
40.Правовое обеспечение целевого назначения и разрешенного использования 

земельных участков. 
41. Разрешение земельных споров. 
42. Плата за землю. 
43. Оценка земли. 
44. Виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 
45. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
46. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
47. Правовой режим земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств. 
48. Правовой режим земельных участков, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства. 
49.Правовой режим земельных участков сельскохозяйственных коммерческих 

организаций. 
50. Правовой режим земель населенных пунктов. 
51. Правовое регулирование застройки земель населенных пунктов. 
52. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения. 

53. Правовой режим земель транспорта. 
54. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 
55. Правовой режим земель лесного фонда. 
56. Правовой режим земель водного фонда. 
57. Правовой режим использования и охраны недр. 
58. Право пользования недрами. 
59. Плата за пользование недрами. 



60. Управление в сфере использования и охраны недр. 
61. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
62. Соглашения о разделе продукции. 
63. Правовой режим использования и охраны вод. 
64. Право пользования водами. 
65. Плата за пользование водами. 
66. Управление в сфере использования и охраны водных объектов. 
67.Ответственность за нарушение правового режима использования и охраны 

водных объектов. 
68. Правовой режим использования и охраны лесов. 
69. Лесопользование. 
70. Плата за пользование лесным фондом. 
71. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
72. Правовой режим использования и охраны животного мира. 
73. Права на объекты животного мира. 
74. Ответственность за нарушение законодательства о животном мире. 
75. Международно-правовое регулирование в области использования и охраны 

земель. 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Земельное право» 
проводится в форме экзамена. 
 
Перечень экзаменационных  вопросов по учебной дисциплине «Земельное 

право»: 
 
1. Предмет и метод земельного права . 
2. Принципы земельного права. 
3. Система земельного права. 
4. Место земельного права в правовой системе российского права. Его 
соотношение с экологическим, гражданским, административным и другими 
отраслями права. 
5. Земельная реформа в современной России и ее правовое обеспечение.  
6. Земельно-правовой строй страны в 1917-1990 гг.: основные этапы становления 
и главные черты. Основные законодательные акты. 
7. Земельно-правовой строй дооктябрьской России: главные черты и основные 
этапы становления. Основные законодательные акты. 
8. Понятие и классификация источников земельного права РФ. 
9. Конституционные основы земельного права. 
10. Закон как источник земельного права. 
11. Разграничение действия норм гражданского и земельного законодательства в 
регулировании земельных отношений. 
12. Подзаконные нормативные акты как источники земельного права. 
13. Понятие права собственности на землю. Формы и виды собственности на 
землю. 
14. Право государственной и муниципальной собственности на землю. 
Разграничение государственной собственности на землю. 



15. Право частной собственности на землю. 
16. Субъекты и объекты права собственности на земельный участок. 
17. Содержание права собственности на землю. Ограничение прав на землю. 
18. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. 
19. Право пожизненного наследуемого владения земельными участками. 
20. Аренда земельных участков. 
21. Право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут). 
22. Безвозмездное срочное пользование земельными участками. 
23. Права и обязанности собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при 
использовании земельных участков. 
24. Общая характеристика оснований возникновения прав на землю. 
Классификация оснований возникновения прав на землю. 
25. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, для целей, связанных со 
строительством. 
26. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством. 
27. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, для жилищного строительства. 
28. Порядок приобретения прав на земельные участки обладателями прав на 
здания, строения, сооружения. 
29. Переоформление (перерегистрация) прав на земельные участки, возникшие 
до введения в действие ЗК РФ. 
30. Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки. 
31. Понятие и основные способы приватизации земель. 
32. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на 
здания, строения, сооружения. 
33. Возникновение прав на землю из договоров и иных сделок с землей. 
Особенности регулирования сделок с землей. 
34. Государственная регистрация прав на землю и сделок с землей. 
35. Документы, удостоверяющие права на землю. 
36. Общая характеристика оснований прекращения прав на землю. 
37. Условия и порядок отказа субъекта прав на землю от права на земельный 
участок. 
38. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд. Гарантии прав на землю при изъятии 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 
39. Условия и порядок принудительного прекращения прав на земельные участки 
ввиду их ненадлежащего использования. 
40. Порядок резервирования земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд. 
41. Понятие управления в сфере использования и охраны земель. Система 
органов управления в области использования и охраны земель. 
42. Разграничение полномочий РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в 
области земельных отношений. 
43. Государственный мониторинг земель (понятие, задачи и порядок 
осуществления). 
44. Государственный кадастр объектов недвижимости (понятие, принципы его 
ведения, состав сведений и разделы государственного кадастра недвижимости, 
порядок кадастрового учета, кадастровая деятельность). 



45. Понятие целевого назначения земель и разрешенного использования 
земельных участков. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной 
категории в другую. 
46. Землеустройство (понятие, виды землеустроительных работ, организация и 
порядок проведения землеустройства. Землеустроительная документация). 
47. Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и 
использованием земель (земельный контроль) и его виды. 
48. Понятие, цели и содержание правовой охраны земель. 
49. Рекультивация земель, снятие и сохранение плодородного слоя почвы. 
50. Порядок консервации земель с изъятием их из оборота. 
51. Правовые основы мелиорации земель. 
52.Административная ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 
53. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 
54. Земельно-правовая (специальная) ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 
55. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. 
56. Платность использования земли и формы платы за землю. Арендная плата за 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности. 
57. Земельный налог: как вид местных налогов и сборов по Налоговому кодексу 
РФ. Плательщики земельного налога. Объекты налогового обложения, налоговая 
база, налоговая ставка, налоговый период. Порядок исчисления и уплаты 
земельного налога, льготы по уплате земельного налога, налоговая декларация. 
58. Оценка земли (рыночная стоимость земельного участка, кадастровая 
стоимость земельного участка, нормативная цена земли). 
59. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности 
правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 
60. Принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
61. Особенности оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения и оборота земельных долей в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. 
62. Порядок выделения земельных участков в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. Определение порядка распоряжения, владения и пользования 
земельным участком, находящимся в долевой собственности. 
63. Правовой режим земельных участков, предоставляемых и приобретаемых для 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его 
деятельности. 
64. Правовой режим земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства граждан. 
65. Правовой режим земель, предоставленных гражданам для ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
66. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций. 
67. Понятие земель населенных пунктов. Особенности правового режима земель 
населенных пунктов. 
68. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий. Правила 
землепользования и застройки. Градостроительный регламент. 
69. Правовое регулирование застройки земель населенных пунктов 
(территориальное планирование, планировка территории и архитектурно-
строительное проектирование). 



70. Понятие, состав и общие черты правового режима земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения. 
71.  Особенности правового режима земель промышленности и энергетики. 
72. Правовой режим земель, предоставленных для разработки и использования 
недр. 
73. Особенности правового режима земель транспорта. 
74. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики. 
75. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности, обороны 
и безопасности. 
76. Понятие, состав и основные признаки правового режима земель особо 
охраняемых территорий и объектов. 
77. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 
78. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
79. Правовой режим земель природоохранного назначения. 
80. Правовой режим земель рекреационного назначения. 
81. Правовой режим земель историко-культурного назначения. 
82. Правовой режим земель особо ценных земель. 
83. Понятие и состав земель лесного фонда. Понятие леса и лесного участка. 
Право собственности на лесные участки, на древесину и иные добытые лесные 
ресурсы.  Подразделение лесов по целевому назначению. 
84. Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Договор аренды лесного участка. 
Договор купли-продажи лесных насаждений.  
85. Ограничение, приостановление и прекращение прав пользования лесными участками. 
86. Виды использования лесов и их характеристика. 
87. Управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.  
88. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области лесных отношений. 
Лесничества и лесопарки. 
89. Правовые меры охраны и защиты лесов. 
90. Понятие и состав земель водного фонда. Виды водных объектов. Водные объекты 
общего пользования. Право собственности на водные объекты. 
91. Основания возникновения права пользования водными объектами. Предоставление 
водных объектов в пользование  на основании договора водопользования или  решения о 
предоставлении водного объекта в пользование. Цели использования водных объектов без 
договоров и решений. 
92. Основания и порядок прекращения права пользования водными объектами. 
93. Виды водопользования. Права и обязанности собственников водных объектов и 
водопользователей при использовании водных объектов.  
94. Управление в области использования и охраны водных объектов.  
95.Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов РФ, органов местного самоуправления  в области водных отношений. 
Бассейновые округа и бассейновые советы. 
96. Правовые меры охраны водных объектов.  
 



ПРИМЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГОМАТЕРИАЛА  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

1. Земельная реформа в современной России и ее правовое обеспечение. 
2. Состав земель в РФ. Понятие целевого назначения земель и разрешенного 
использования земельных участков. Порядок отнесения земель к категориям, 
перевод их из одной категории в другую. 
3. Особенности оборота земельных участков  и земельных долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Критерии оценок промежуточной аттестации 

Отлично 1. Полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы. 
2. Четко и правильно даны определения и раскрыто 
содержание. 
3. Ответ самостоятельный, при ответе использованы 

знания, приобретенные ранее. 
4. Твердые практические навыки. 

Хорошо 1. Раскрыто основное содержание материала. 
2. В основном правильно даны определения, понятия. 
3. Ответ самостоятельный, материал изложен 

неполно, при ответе допущены неточности, 
нарушена последовательность изложения. 

4. Практические навыки не твердые. 

Удовлетворительно 1. Усвоено основное содержание материала, но 
изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно. 

2. Определения и понятия даны не четко. 
3. Неумение использовать знания, полученные ранее. 
4. Практические навыки слабые. 

Неудовлетворительно 1. Основное содержание учебного материала не 
раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

3. Допущены грубые ошибки в определениях. 
4. Нет практических навыков в использовании 

материала. 
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