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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Земельное право» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.11 «Земельное право» относится к общепрофессиональной 

дисциплине профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести кадастровый учет земельных участков; 

- соотносить земли к категориям в зависимости от их целевого назначения и переводить 

их из одной категории в другую; 

- применять на практике основные принципы соблюдения права собственности на 

земли. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- исторические этапы регулирования и развития земельных отношений в России; 

- нормы земельного права Российской Федерации; 

- публичные и частные земельные отношения, управленческие и имущественные 

отношения, связанные с землей; 

- субъективные права и юридические обязанности субъектов земельных отношений; 

- ограничения на использование земель; 

- права по использованию земель и обязанности по охране земель субъектов земельных 

отношений; 

- формы собственности на землю; 

- виды сделок с землей; 

- особенности гражданского оборота земли, ее межевание; 

- основания юридической ответственности за земельные правонарушения; 

- правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 

пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо 

охраняемых территорий и объектов, земель лесного и водного фондов, земель запаса. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и 

принципы рационального природопользования, выбирать способы повышения экологической 

безопасности профессиональной деятельности организации. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 «Земельное право» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Понятие, предмет, система 

и принципы земельного права.  

 

Содержание 2  

Понятие предмета земельного права. Особенности и виды общественных 

отношений, составляющих предмет земельного права. Понятие и особенности 

метода земельного права. Система земельного права. Земельное право как отрасль 

права, как отрасль науки и как учебная дисциплина. Понятие, виды принципов 

земельного права и их юридическая характеристика. Исторические этапы 

регулирования и развития земельных отношений в России. Земельно-правовой 

строй дооктябрьской России: главные черты и основные этапы становления. 

Земельно-правовая реформа 1861 г. Столыпинская реформа. Земельно-правовой 

строй страны в 1917 – 1985г.г.: основные этапы становления и главные черты. 

Основные законодательные акты. Декрет «О земле» 1917 г. Декрет ВЦИК «О 

социализации земли» 1918 г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Основы земельного 

законодательства Союза ССР и союзных республик. Земельная реформа в РФ и ее 

правовое обеспечение. 

2 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить доклад 

«Роль международных актов в регулировании земельных отношений Российской 

Федерации». 

2 3 

Тема 2. Источники земельного 

права. 

 

Содержание 4  

1. Понятие источников земельного права, их система. Конституционные 

основы земельного права.  

2. Источники права, издаваемые федеральными органами власти. 

Федеральные законы как источник земельного права. Указы Президента 

Российской Федерации как источники земельного права. Постановления 

Правительства Российской Федерации и акты иных федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Нормативно-правовые акты 

органов государственной власти субъектов РФ  и органов местного самоуправления 

как источники земельного права. 

4 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить устное 

сообщение на тему  «Проблемы систематизации и кодификации норм земельного 

права Российской Федерации». 

2 3 

Тема 3. Правоотношения, 

связанные с землей. 

Содержание 4  

1. Понятие правоотношений, связанных с землей. Публичные земельные 4 1 



отношения. Частные земельные отношения. Управленческие отношения, связанные 

с землей. Имущественные отношения, связанные с землей.  

2. Общая характеристика субъектов отношений, связанных с землей: 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, граждане РФ, 

юридические лица, иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица 

без гражданства. Субъективные права и юридические обязанности субъектов 

земельных отношений. Объекты отношений, связанных с землей. Земля как 

природный объект и природный ресурс. Земельный участок. Часть земельного 

участка. Земельная доля. 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить 

выступление на тему «Земельная доля и ее правовой режим», «Понятие и правовой 

режим искусственных земельных участков» 

2 3 

Тема 4. Использование и охрана 

земель в Российской Федерации. 
Содержание 4  

1. Понятие рационального использования земель. Правовой режим земель. 

Целевое назначение земель. Разрешенное использование земельного участка. 

Ограничения на использование земель. Понятие и цели охраны земель. Виды 

негативного воздействия на земли. Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на земли. Мероприятия по улучшению и восстановлению качества 

земель, подвергшихся негативному воздействию: мелиорация земель, 

рекультивация земель, консервация земель. Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства как мера, направленная на охрану земель 

сельскохозяйственного назначения.  

2. Права по использованию земель и обязанности по охране земель 

субъектов земельных отношений. Ответственность за превышение 

предоставленных прав и неисполнение обязанностей. Роль государства в 

обеспечении рационального использования и охраны земель. 

4 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить доклад 

на тему «Современное состояние земель в Российской Федерации», «Целевые 

программы в области рационального использования и охраны земель Российской 

Федерации», «Возмещение потерь сельскохозяйственного производства как мера, 

направленная на охрану земель сельскохозяйственного назначения» 

2 3 

Тема 5. Государственное 

управление земельным фондом 

Российской Федерации. 

Содержание 6  

1. Понятие, цели, функции, методы и средства государственного 

управления в области использования и охраны земель. 

2.  Система и полномочия органов власти, осуществляющих общее и 

специальное управление в области использования и охраны земель. 

Специальные функции государственного управления в области использования и 

4 1 



охраны земель.  

Практическое занятие. 2 2 

№1 Мониторинг земель. Землеустройство. Ведение государственного кадастра 

недвижимости в части сведений о земельных участках и кадастрового учета 

земельных участков. Планирование использования и охраны земель. Отнесение 

земель к категориям в зависимости от их целевого назначения и их перевод из 

одной категории в другую. Изъятие и предоставление земельных участков. 

Земельный контроль. Иные функции государственного управления, связанные с 

использованием и охраной земель. 

Самостоятельная работа Подготовка к практической работе. Работа с конспектом 

и литературой. Подготовить доклад на тему «Землеустроительная документация: 

понятие, виды и содержание», «Принципы ведения государственного кадастра 

недвижимости», «Административное обследование объектов земельных 

отношений», «Порядок изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд». 

4 3 

Тема 6. Право собственности на 

землю. Право землепользования. 

Сделки с землей. 
 

Содержание 8  

1. Содержание права собственности на землю. Формы собственности на 

землю: государственная, муниципальная, частная, иные форма собственности..  

2. Понятие государственной собственности на землю, основания ее 

возникновения, собственность субъектов Российской Федерации, собственность 

муниципальных образований. Понятие муниципальной собственности на землю, 

основания ее возникновения. Частная собственность на землю. Защита права 

собственности на землю.  

4 1 

Практическое занятие. 4  

№2 Виды имущественных прав на землю.  Право постоянного (бессрочного) 

пользования: понятие, содержание, основания возникновения, способы защиты, 

развитие данного института в период земельной реформы. Право пожизненного 

наследуемого владения: понятие, содержание, основания возникновения, способы 

защиты, развитие данного института в период земельной реформы. Право аренды: 

содержание, основания возникновения и сохранения права, защита прав арендатора 

и арендодателя. Сервитут: виды, содержание, основания возникновения, защита 

права. Право безвозмездного срочного пользования: содержание, основания 

возникновения, защита права. Понятие и виды сделок с землей.  

№3 Ограничения возникновения прав на землю. Ограничения в отношении 

земельных участков как объекта частной собственности и гражданско-правовых 

сделок. Ограничения в отношении приобретателей прав на земельные участки. 

Ограничения в отношении отдельных видов сделок. 

2 



Самостоятельная работа Подготовка к практической работе. Работа с конспектом 

и литературой. Подготовить доклад «Права на земельный участок под 

многоквартирным домом», «Документы, необходимые для государственной 

регистрации прав на земельный участок». 

6 3 

Тема 7. Юридическая 

ответственность за земельные 

правонарушения. 
 

Содержание 6  

Практические занятия. 6  

 №4 Основания юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Уголовная ответственность за земельные преступления. 

 №5 Понятие и состав земельных правонарушений. Административная 

ответственность за правонарушения в области использования и охраны земель; в 

области охраны собственности на землю; за иные правонарушения.  

№6 Понятие и состав земельных правонарушений. Имущественная 

ответственность за земельные правонарушения. Дисциплинарная ответственность 

за земельные правонарушения. 

2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовка к 

практической работе.  
2 3 

Тема 8. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим 

земель населенных пунктов. 

 

Содержание 8  

1. Понятие, состав и правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Понятие и особенности правового режима сельскохозяйственных 

угодий. Понятие и правовой режим земель, используемых для личных нужд 

граждан, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Понятие и 

правовой режим земель, используемых для иных целей, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции. Понятие и значение фонда перераспределения 

земель сельскохозяйственного назначения.  

2. Понятие земель населенных пунктов. Управление использованием и 

охраной земель населенных пунктов. Планирование использования и охраны земель 

населенных пунктов, градостроительная документация. Правовой режим земель 

населенных пунктов.  

4 1 

Практические занятия 4  

№7  Особенности правового режима земель, отнесенных к жилой зоне; 

общественно-деловой зоне; производственной зоне; зоне инженерной и 

транспортной инфраструктур; рекреационной зоне;  

№8 Особенности правового режима земель, отнесенных к зоне 

сельскохозяйственного использования; зоне специального назначения; зоне 

военных объектов; зоне особо охраняемых территорий. 

2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить 

сообщение на тему «Земли сельскохозяйственного назначения и зоны 
2 3 



сельскохозяйственного использования: общее и различия», «Садоводство, 

огородничество и дачное хозяйство» 

Тема  9. Правовой режим земель 

промышленности и иного 

специального назначения. 

Правовой режим земель особо 

охраняемых природных 

территорий. 
 

Содержание 4  

1. Понятие и  состав земель промышленности и иного специального 

назначения. Общие черты правового режима земель промышленности и иного 

специального назначения. Охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми 

условиями использования земель данной категории. Понятие и особенности 

правового режима земель энергетики. Понятие и особенности правового режима 

земель транспорта. Понятие и особенности правового режима земель связи, 

радиовещания, телевидения, информатики; земель обороны и безопасности; земель 

иного специального назначения.  

2. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Понятие и правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. Земли 

государственных природных заповедников. Земли национальных парков. Земли 

природных парков. Земли государственных природных заказников. Земли 

памятников природы. Земли дендрологических парков и ботанических садов. Земли 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Понятие и правовой режим 

земель природоохранного назначения; земель рекреационного назначения; земель 

историко-культурного назначения. 

4 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить доклад 

на тему «Земли территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». 

2 3 

Тема 10. Правовой режим земель 

лесного фонда. Правовой режим 

земель водного фонда. Правовой 

режим земель запаса. 
 

Содержание 8  

1. Понятие, состав и особенности правового режима земель лесного фонда. 

Перевод лесных земель в нелесные. Перевод земель лесного фонда в земли иных 

категорий. 

2.  Понятие и правовой режим земель водного фонда. Пользование недрами 

и земли, предоставленные для пользования недрами.  Понятие и особенности 

правового режима земель запаса. 

4 1 

Практические занятия.  4 2 

№9 Правовой режим земель лесного фонда.  

№10 Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим земель запаса. 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить 

сообщение на тему «Водоохранные зоны. Прибрежные защитные полосы». 
2 3 

ВСЕГО  80  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

междисциплинарных курсов.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- дидактический материал по дисциплине (картотека тестовых и практических 

заданий по разделам дисциплины); 

- перечень практических заданий и методические рекомендации по их 

выполнению.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер для преподавателя; 

- мультимедиапроектор с экраном. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Коланьков, С. В. Оценка недвижимости : учебник / С. В. Коланьков. – Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 444 c. – ISBN 978-5-4486-0475-1. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78734.html. 
 

Дополнительные источники: 

1. Касьяненко, Т. Г. Оценка земли и природных ресурсов : учебное пособие / Т. Г. 

Касьяненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06750-5. 

2. Оценка недвижимого имущества : практикум / составитель Землянухина И. В. – 

Москва: Лань, 2020. – 104 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4271-3. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru. 

2. http://www.consultant.ru/  

3. http://www.garant.ru 

 
 

 

 

 

http://www.edu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- собирать необходимую и достаточную информацию об 

объекте оценки и аналогичных объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов 

и методов оценки недвижимого имущества; 

- обобщать результаты, полученные подходами и делать 

вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

РФ», федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки. 

Подготовка докладов и 

рефератов, решение задач, 

проведение устных опросов в 

процессе текущего контроля 

знаний, тестирование. 

Знания: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию недвижимости, а также 

виды стоимости применительно к оценке недвижимого 

имущества; 

- права собственности на недвижимость; 

- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие 

на ее стоимость; 

- рынки недвижимого имущества, их классификацию, 

структуру, особенности рынков земли; 

- подходы и методы, применяемые к оценке 

недвижимого имущества; 

- типологию объектов оценки; 

- права и обязанности оценщика, саморегулируемых 

организаций оценщиков. 

Подготовка докладов и 

рефератов, решение задач, 

проведение устных опросов в 

процессе текущего контроля 

знаний, тестирование. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 



2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.11  «Земельное право» 

 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие земельного права и его система. 

2. Предмет земельного права. Методы правового регулирования земельных 

отношений. 

3. Субъекты и объекты земельных отношений. 

4. Земельный участок: понятие, требования к образованию.  

5. Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков. 

6. Земельные правоотношения: понятие и виды, основания возникновения и 

прекращения. 

7. Принципы земельного законодательства. 

8. Принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов и его реализация в законодательстве. 

9. Принцип платности и его реализация в законодательстве 

10. Современная земельная реформа и ее правовое обеспечение. 

11. Источники земельного права. Система земельного законодательства. 

12. Земельный кодекс РФ и другие федеральные законы как источники 

земельного права. 

13. Полномочия субъектов Федерации в сфере регулирования земельных 

отношений. 

14. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования 

земельных отношений. 

15. Значение судебно-арбитражной практики в применении земельного 

законодательства. 

16. Виды прав на земельные участки. 

17. Право собственности на земельные участки: понятие и формы. 

18. Государственная и муниципальная формы собственности на землю. 

19. Права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) 

пользования на земельные участки граждан. 

20. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 

юридических лиц. 

21. Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут).       

Особенности установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

22. Право безвозмездного пользования земельными участками. 

23. Основания возникновения прав на земельные участки. 

24. Документы о правах на земельные участки 

25. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

26. Правовое регулирование сделок с земельными участками. 

27. Особенности купли-продажи земельных участков. 

28. Особенности обмена земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной 

собственности. 

29. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на торгах. 



30. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности без торгов. 

31. Случаи и особенности предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу 

в собственность бесплатно. 

32. Порядок предоставления земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здания и 

сооружения. 

33. Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений. 

34. Перераспределение земель: случаи, основания, порядок заключения 

соглашения.  

35. Основания и порядок безвозмездной передачи земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, в муниципальную собственность или в 

собственность субъектов Российской Федерации. 

36. Основания прекращения прав на земельные участки. 

37. Условия и порядок изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

38. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок. 

39. Полномочия собственников, землевладельцев, землепользователей при 

использовании земли. 

40. Ограничение прав на землю. 

41. Гарантии прав субъектов земельных отношений. 

42. Защита прав субъектов земельных отношений. 

43. Государственный земельный надзор. 

44. Государственный мониторинг земель. 

45. Землеустройство: понятие и порядок проведения. 

46. Перевод земель из одной категории в другую. 

47. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд. 

48. Правовая охрана земель: понятие, цели и содержание. 

49. Земельный налог. 

50. Арендная плата. 

51. Виды оценки земель. 

52. Земельные правонарушения: понятие и виды. 

53. Ответственность за нарушения земельного законодательства: понятие и 

виды. 

54. Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства: составы правонарушений. 

55. Органы управления земельными ресурсами: их функции. 

56. Полномочия субъектов Федерации в сфере земельных отношений. 

57. Полномочия органов местного самоуправления в сфере земельных 

отношений. 

58. Уголовная ответственность за преступления в сфере использования и 

охраны земель. 

59. Прекращение права на земельные участки как специальная земельно-

правовая ответственность. 

60. Возмещение убытков, причиненных нарушением земельного 

законодательства. 

61. Ответственность за самовольное занятие земель. 

62. Ответственность за порчу земли. 

63. Ответственность за использование земельных участков не в соответствии с 

их целевым назначением земель, невыполнение обязательных мероприятий по охране 



земель. 

64. Объекты правовых отношений: понятие и виды. 

65. Виды правовых отношений. 

66. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав. 

Фиксация и дефектность юридических фактов. 

67. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

68. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

69. Правовой режим земель, предоставленных крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления их деятельности. 

70. Правовой режим земель садоводческих и дачных объединений. 

71. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

72. Понятие и состав земель населенных пунктов.  

73. Правовой режим земель населенных пунктов. 

74. Принципы градостроительной деятельности и их реализация в 

законодательстве. 

75. Градостроительная документация. Порядок оформления и виды. 

 

 
Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 



Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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