Аннотация рабочей программы
«Земельное право»
Дисциплина «Земельное право» входит в вариативную часть дисциплин учебного
плана по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»".
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В.
Ломоносова кафедрой правовых основ управления.
Целью дисциплины является формирование компетенций: способность
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; владение
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности и способность свободно ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
будущих бакалавров:
Знаний о понятии земельного права, его предназначении в управлении; его
предмете; о методе правового регулирования; функциях, нормах и институтах; о
принципах; о научной методологии; о правоотношениях; об обязательствах субъектов
земельного законодательства; правовых знаний в области характеристики и
классификации прав на землю, определении порядка приобретения прав на земельные
участки; умения анализировать условия
совершения договоров и иных сделок с
земельными участками, прекращения прав на земельные участки; формирования выводов
и предложений к нормативным актам регулирующим плату за землю, оценку земли,
определяющим охрану земли от негативного воздействия от хозяйственной и иной
деятельности; правовых знаний в управлении в области использования и охраны земель,
ответственности за нарушение земельного законодательства, разрешения земельных
споров; правовых знаний в отношении правового режима земель сельскохозяйственного
назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения6 информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, земельных участков, предоставляемых для целей недропользования, земель
особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда и
земель запаса и другие.
Программа дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме блиц-опроса студентов, деловых игр, составления проектов
нормативных и ненормативных актов, подготовка реферата и промежуточный контроль в
форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетных единицы 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, семинары 20 часов
и часы самостоятельной работы 72 часа.

