
ОП.11 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Земельное право 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Земельное право» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин.  

Рабочая программа предназначена для реализации требований ФГОС 

СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

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. 

 ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

 ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

 ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

 ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 толковать и применять нормы земельного права; 



 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

земельным правоотношениям;  

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций.  

 составлять документы, связанные с осуществлением и защитой прав в 

изучаемой сфере.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 понятие и источники земельного права РФ;  

 земельные правоотношения;  

 право собственности и иные права на землю;  

 основания возникновения и прекращения прав на землю;  

 управление в области использования и охраны земель;  

 государственную регистрацию прав на земельный участок;  

 защиту прав землевладельцев, землепользователей и собственников 

земельных участков. 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 
 


