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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Земельное право» является формирование у 

студентов знаний и привитие профессиональных навыков в области земельного права для 

применения их в научной и практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание земельных правоотношений и их правовую природу; 

 систему земельного законодательства в России; 

 основные категории и понятия, необходимых для профессионального правового 

анализа действительности и конкретных ситуаций в области земельных 

правоотношений; 

 предмете, методах и месте земельного права в системе российского права; 

 принципы земельного права; 

 систему управления в сфере землепользования и охраны земель; 

 основные проблемы развития земельного права на современном этапе. 

уметь: 

‒ применять знания земельного права при осуществлении должностных полномочий 

и обязанностей корпоративного юриста, юридического консультанта или сотрудника 

подразделения земельно-имущественных отношений органа исполнительной власти или 

органа местного самоуправления; 



‒ использовать знания об основных понятиях, принципах и категориях земельного 

права с целью оформления земельно-имущественных отношений, отстаивания интересов 

граждан, организаций и органов власти в судах и административных инстанциях; 

‒ обеспечивать соблюдение земельного законодательства субъектами права; 

‒ принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

‒ толковать и реализовывать нормы материального и процессуального права, 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области земельных 

правоотношений; 

‒ составлять юридические документы, квалифицированного консультирования по 

вопросам земельного права;  

‒ выявлять, оценивать и пресекать коррупционного поведения в сфере земельных 

правоотношений. 

‒ анализировать информацию о деятельности правообладателей земельных участков, 

правоустанавливающую, правоудостоверяющую, кадастровую и иную документацию с 

целью выявления фактов нарушения актов земельного законодательства; 

‒ осуществлять с применением справочно-правовых систем поиск правовой 

информации, необходимой для квалификации земельных правонарушений и 

осуществлении правил поведения в области земельных правоотношений; 

‒ правильно составлять и оформлять процессуальные документы для рассмотрения 

земельных споров; 

‒  оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам применения 

актов земельного законодательства; 

владеть: 

‒  юридической терминологией земельного права; 

‒  навыками осуществления деятельности в области правого обеспечения земельно-

имущественных отношений; 

‒  навыками работы с правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном, 

и местном уровнях, включая акты земельного законодательства; 

‒  навыками определения основных характеристик земельного участка; 

‒  навыками подготовки юридического заключения по отдельным вопросам 

применения актов земельного законодательства; 

‒  навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 

информации для исполнения должностных полномочий и обязанностей корпоративного 

юриста, юридического консультанта или сотрудника подразделения земельно-



имущественных отношений органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления; 

‒  навыками представления результатов проведенного исследования в форме доклада 

по отдельным проблемам земельного права. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) знаниями:  

- понятия и содержания правоотношений, их субъектов и объектов, общих принципов 

права; 

- видов и содержания вещных прав на объекты недвижимости; 

- основных прав и свобод человека и гражданина; 

- теоретические основы и законодательное регулирование управления и контроля; 

- способов защиты прав субъектов земельных правоотношений; 

- юридической ответственности за нарушения земельного законодательства. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Предмет, система, метод земельного права 

1. Роль земли в общественных отношениях. Земельные отношения, как предмет земельного 

права.  

2. Понятие земельного права. Проблемы правового регулирования земельных отношений 

в современных условиях. Понятие целевого использования земель. Правовое значение 

категорий земель. Правовое регулирования назначения и изменение категории земель. 

Перевод земель из одной категории в другую. 

3. Принципы земельного права.  

4. Система земельного права. Институты общей и особенной части земельного права. 

5. Понятие метода земельного права. Основные способы воздействия земельного права на 

поведение участников земельных отношений. 

6. Роль и место земельного права в системе отраслей права Российской Федерации. 

Соотношение земельного права с иными отраслями права.  

7. Земельное право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. 

8. Сущность правового режима земель. 

ТЕМА 2. История земельного права России 

1. Основные этапы формирования земельных отношений в России и их правовое 

регулирование.  



2. История земельного права России до 1917 г. Основные правовые формы использования 

земли в России. Сословное землевладение и землепользование. Аграрная реформа 1861 

года и ее значение. Аграрная реформа 1906 г. (реформа П.А. Столыпина) и ее значение.  

3. История земельного права России  с 1917 г. по 1990 г. Основные принципы построения 

земельных отношений в Советской России. Формирование земельного права как отрасли 

права. Кодификация земельного законодательства. 

4. Основные экономические и социальные предпосылки современной земельной реформы. 

Направления земельной реформы. Основные нормативные акты земельной реформы. 

Основные изменения, произошедшие в земельных правоотношениях, в содержании прав на 

землю и правовом положении субъектов земельных отношений. 

ТЕМА 3. Источники земельного права  

1. Понятие и общая характеристика источников земельного права. Виды и соотношение 

источников земельного права. Международный договор как источник земельного права. 

Роль  судебной и арбитражной практики в земельном праве. Значение принципов права, 

правового обычая в земельном праве. Проблемы земельных отношений в актах 

Конституционного Суда РФ. 

2. Нормативный акт как источник земельного права. Система земельного законодательства 

РФ. Конституционные основы регулирования земельных отношений в Российской 

Федерации. Земельный кодекс РФ, как источник земельного права.  

3. Указы Президента РФ, как источник земельного права. Постановления Правительства 

РФ как источник земельного права. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти как источники земельного права. Нормативно-технические 

документы и их соотношение с нормативными актами.  

4. Нормативные акты иных отраслей законодательства как источник земельного права.  

5. Федеральное земельное законодательство и законодательство субъектов РФ о земле: 

основы формирования и соотношение. Нормативные правовые акты субъектов РФ.  

6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

7. Проблемы кодификации и систематизации нормативных актов земельного 

законодательства. 

ТЕМА 4. Земельно-правовая норма и земельные правоотношения  

1. Объекты земельных правоотношений. Земельный участок как объект земельных 

правоотношений. 

2. Субъекты земельных правоотношений.  

3. Государство, как субъект земельных правоотношений.  



4. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области земельных отношений.  

5. Граждане, национальные меньшинства коренные малочисленные народы Севера, 

юридические лица как субъекты земельных правоотношений.  

6. Юридические лица как субъекты земельных правоотношений.  

7. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица как 

субъекты земельных правоотношений.  

8. Основания возникновения и прекращения прав на землю.  

9. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности. Приватизация земли: значение, содержание, субъект и 

объект приватизации. 

10. Приобретательная давность. 

11. Понятие и содержание оборота земель. Оборотоспособность земельных участков.  

12. Общая характеристика оборота земельного участка с находящейся на ней 

недвижимостью. 

13. Сделки с землей - понятие и общая характеристика.  

14. Купля-продажа земельного участка. 

15. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

16. Отказ от права на земельный участок 

17. Реквизиция земельных участков 

ТЕМА 5. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков 

1. Общая характеристика права собственности на землю. Понятие, содержание, формы 

права собственности на землю. 

2. Право публичной собственности на землю. Разграничение публичной собственности на 

землю. Право собственности на землю и право территориального верховенства. 

Распоряжение земельными участками, находящимися в публичной собственности. 

3. Право частной собственности на землю. Объекты и субъекты права частной 

собственности на землю. Право общей собственности. 

4. Права и обязанности собственников земельных участков. 

5. Ограничение правомочий земельного собственника. 

 

ТЕМА 6. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков  

1. Общая характеристика прав на землю лиц - несобственников земельных участков. 

2. Право постоянного (бессрочного) пользования землей. Субъект и объект права 

постоянного (бессрочного) пользования. Возникновение и прекращение права постоянного 



(бессрочного) пользования землей. Проблемы переоформления права постоянного 

(бессрочного) пользования. 

3. Право пожизненного наследуемого владения. Место этого права в современных 

земельных отношениях.  Субъект и объект права пожизненного наследуемого владения. 

Возникновение и прекращение права пожизненного наследуемого владения землей.  

4. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). История 

земельного сервитута. Право земельного сервитута в современной России: понятие, 

содержание, виды, принципы, субъект и объект земельного сервитута.  

5. Аренда земельного участка. Понятие, содержание, форма договора аренды земельного 

участка. Предмет договора аренды. Порядок заключения договора, возникновение 

исполнение и прекращение обязательств по договору аренды земельного участка. Права и 

обязанности арендатора и арендодателя. 

6. Безвозмездное срочное пользование земельными участками. Служебные земельные 

наделы. 

ТЕМА 7. Управление в сфере использования и охраны земель  

1. Понятие и содержание управления в сфере использования и охраны земель. Виды 

управления в сфере использования и охраны земель 

2. Функции управления в сфере использования и охраны земель.  

3. Государственная регистрация прав на землю. 

4. Понятие, значение и содержание государственного кадастра недвижимости. Постановка 

земельного участка на кадастровый учет. 

5. Территориальное планирование и резервирование земель для государственных или 

муниципальных нужд.  

6. Понятие, значение и содержание землеустройства. Виды землеустройства. 

Землеустроительные действия и землеустроительный процесс.  

7. Мониторинг земель.  

8. Перевод земель из одной категории в другую.  

9. Контроль за использованием и охраной земель. Виды контроля: государственный, 

общественный, производственный контроль. Органы государственного земельного 

контроля и их полномочия.  

10. Система органов управления в сфере использования и охраны земель. Система 

органов общего, специального, ведомственного управления. Иные органы управления. 

ТЕМА 8. Правовая охрана земель  

1. Понятие и цели охраны земель.  

2. Субъекты охраны земель. Земля как объект охраны. 



3. Общие требования охраны земель.  

4. Специальные требования охраны земель. Защита земли от процессов, ведущих к 

деградации земель; защита земель от эрозии, захламления, заражения и загрязнения; 

рекультивация нарушенных земель; понятие консервации земель; мелиорация земель.  

5. Методы стимулирования охраны земель. 

6. Требования к проектированию и строительству зданий и сооружений, связанные с 

охраной земель. 

ТЕМА 9. Плата за землю  

1. Платность землепользования как принцип регулирования земельных отношений. Виды 

земельных платежей. Основные направления использования денежных средств, 

поступающих в виде земельных платежей.  

2. Земельный налог. Понятие, место в системе налогов Российской Федерации. Субъект и 

объект взимания земельного налога. Порядок определения ставок земельного налога. 

Льготы по налогообложению.  

3. Арендная плата. Субъекты, объект взимания арендной платы. Порядок установления 

размера и взимания арендной платы.  

4. Оценка земель: кадастровая и рыночная. Оценочная деятельность в РФ. 

ТЕМА 10. Ответственность за нарушение земельного законодательства  

1. Понятие и значение ответственности за нарушение земельного законодательства. 

2. Правонарушение в земельном праве. Виды правонарушений. 

3. Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

4. Административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

5. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства 

6. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Возмещение убытков собственникам земельных участков, землевладельцам 

землепользователям, арендаторам, причиненных правомерными действиями. 

7. Земельная ответственность за нарушение земельного законодательства. Прекращение 

права на земельный участок в случае совершения правонарушения.  

8. Понятие земельного спора. Подведомственность земельных споров. 

9. Порядок разрешения земельных споров. 

ТЕМА 11. Правовой режим земель населенных пунктов  

1. Проблемы рационального использования земель населенных пунктов. Соотношение 

понятий населенный пункт и поселение.  

2. Понятие и состав земель населенных пунктов. Понятие границы населенного пункта.    



3. Зонирование территорий населенных пунктов. Правила землепользования и застройки. 

ПЗЗ г. Москвы. 

4. Управление землями населенных пунктов. Полномочия государственных органов 

управления (на примере г. Москвы) и органов местного самоуправления. 

5. Саморегулируемые организации: характеристика, их права и обязанности. 

6. Виды градостроительной деятельности и порядок ее осуществления. 

7. Понятие и виды градостроительных документов. Порядок оформления 

градостроительной документации. Полномочия органов государственной власти, в том 

числе комиссий по вопросам градостроительства, землепользования и застройки (на 

примере г. Москвы) и местного самоуправления в вопросах архитектуры и 

градостроительства.  

8. Ограничение деятельности землепользователей в населенных пунктах. Общая 

характеристика и назначение ограничений. 

9. Правовой режим охранных зон. 

10. Отмена категорий земель и переход к территориальному зонированию. 

ТЕМА 12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения  

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности 

использования сельскохозяйственных угодий.  

2. Субъекты, имеющие право использовать земли сельскохозяйственного назначения. 

3. Земельная доля как объект правового регулирования. 

4. Фонд перераспределения земель. 

5. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций. 

6. Правовой режим земель крестьянских хозяйств. 

7. Правовой режим земель для ведения личного подсобного хозяйства, коллективного и 

индивидуального садоводства, животноводства и огородничества.   

8. Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения в иные категории 

земель. 

9. Проблемы оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

ТЕМА 13. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

1. Понятие и общая характеристика данной категории земель. 

2. Правовой режим земель промышленности. 

3. Правовой режим земель транспорта. 

4. Правовой режим земель связи и электрических сетей. 



5. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

6. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. 

7. Правовой режим земель, предоставленных для целей недропользования. 

8. Санитарно-защитные и охранные зоны. 

ТЕМА 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.  

2. Правовой режим земель природно-заповедного фонда. Земли заповедников, 

национальных и природных парков, государственных природных заказников, памятников 

природы, дендрологических парков и ботанических садов. 

3. Правовой режим земель природоохранного назначения. Виды земель природоохранного 

назначения.  

4. Правовой режим земель  лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

5. Понятие, правовой режим и виды земель рекреационного и историко-культурного 

назначения 

ТЕМА 15. Правовой режим земель лесного и водного фонда  

1. Общая характеристика земель лесного фонда. Понятие леса, лесного фонда, участка 

лесного фонда.  

2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на земли лесного 

фонда. Понятие и виды права лесопользования. 

3. Государственное управление в области использования, охраны, защиты лесов и земель 

лесного фонда. 

4. Правовая охрана лесов и земель лесного фонда. 

5. Общая характеристика земель водного фонда. Понятие водного фонда. Объекты водного 

фонда и цели их использования.  

6. Государственное управление в области управления водным фондом и землями водного 

фонда. Способы и меры охраны водных объектов. 

7.  Понятие и назначение водоохранных зон. 

ТЕМА 16. Правовой режим земель запаса 

1. Понятие и общая характеристика правового режима земель запаса. 

2. Регулирование использования целевого земельного фонда. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение контрольной работы: 



Оценки за выполнение домашних заданий преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы 

определяется в течение 3 рабочих дней после ее проведения – Оконтр.работа.  

- текущая работа на аудиторных занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении 

теоретических вопросов по земельному праву, решении задач, моделировании 

практических ситуаций, фронтальном опросе (правильность, ясность и лаконичность 

ответов, корректность вопросов, аргументация и обоснованность собственной правовой 

позиции, культура речи, соблюдение правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, 

участие в мозговом штурме, ориентации в нормативных правовых актах) (оценивается 

преподавателем индивидуально по итогам каждого семинара и проставляется в рабочую 

ведомость).  

Отметки о посещаемости лекций лектор выставляет в отдельную рабочую ведомость 

и по окончании лекционного блока передает преподавателю, ведущему семинарские 

занятия для учета при выставлении итоговой оценки. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

посещение лекций и работу на семинарских занятиях определяется преподавателем, 

ведущим семинарские занятия, перед завершающим контролем - Оаудиторная.  

- письменный экзамен: 

теоретический вопрос (правильность, развернутость ответа, обоснованность 

выводов, соответствие действующему законодательству и тенденциям развития правового 

регулирования), решение тестовых заданий (правильность решения тестов) и 

формирование собственной правовой позиции (соответствие предложенного решения 

действующему законодательству, аргументированность сформированной правовой 

позиции) оценивается по 10-балльной шкале.   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,5*Оэкзамен + 0,5*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Оконтр.работа + 0,7*Оаудиторная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может 

быть проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения письменного 

экзамена, при одновременном соблюдении всех условий: 

- 100% посещаемости лекционных и семинарских занятий (пропуск возможен только 

по уважительным причинам, в том числе болезни); 



- выполнении контрольной работы с оценкой не ниже 8 баллов; 

- получении накопленной оценки не ниже 8 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

1. Основания и порядок предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам. 

2. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

3. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 

4. Основания изъятия земельного участка у его собственника. 

5. Развитие системы кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки. 

6. Приобретательная давность как основание возникновения права на земельный 

участок. 

7. Частный и публичный сервитут: основания и порядок установления в материалах 

судебной практики. 

8. Какие земельные участки изъяты из оборота и ограничены в обороте согласно 

российскому законодательству? 

9. Основания и порядок предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам. 

10. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

11. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 

12. Основания изъятия земельного участка у его собственника. 

13. Развитие системы кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки. 

14. Приобретательная давность как основание возникновения права на земельный 

участок. 

15. Частный и публичный сервитут: основания и порядок установления в материалах 

судебной практики. 

16. Какие земельные участки изъяты из оборота и ограничены в обороте согласно 

российскому законодательству? 

17. Порядок оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости в комиссии 

при тер-риториальном управлении Росреестра. 

18. Порядок судебного оспаривания кадастровой стоимости. 

19. Основные принципы арендных отношений в г.Москве 

20. Особенности налогообложения земельным налогом в городе Москве: анализ 

регионального законодательства и судебной практики. 



21. Основные проблемы предоставления публично-правовых земельных участков в 

аренду в Московской области. 

 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

Между гражданами был заключен договор купли-продажи жилого строения, 

принадлежащего одному из них на праве собственности, расположенного на земельном 

участке, оформленном на праве пожизненного наследуемого владения за тем же 

гражданином. В договоре было ука-зано, что земельный участок также приобретается 

покупателем в собственность, а также, что право собственности на земельный участок 

возникает после государственной регистрации до-говора в территориальном органе 

Росреестра. 

Правомерен ли данный договор? Каковы полномочия лиц, использующих земельные 

участки на правах пожизненного наследуемого владения? Каким образом юридически 

грамотно было бы провести данную сделку? 

В каких формах организации может осуществлять свою кадастровую деятельности 

кадастровый инженер? Какие требования к кадастровым инженерам предъявляет 

российское законодательство? Каковы основные функции кадастрового инженера? 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы и время ее проведения на 

семинаре зависят от типа предложенного преподавателем задания. Основным требованием 

к заданию для проведения текущего контроля является его ориентированность на 

практическую сферу, что обусловлено форматом и целевой направленностью дисциплины 

в целом. Критерии оценивания и время выполнения работы должны быть заранее 

объявлены студентам, прежде, чем они приступят к выполнению контрольной работы. 

Время выполнения контрольной работы не может быть менее 40 минут.   

 

Примеры заданий завершающего контроля 

Завершающий контроль проводится в форме письменного экзамена (80 мин.). В 

билете студенту предлагается один открытый теоретический вопрос, 10 тестовых заданий 

и одно задание на формирование своей правовой позиции. Экзамен проводится без 

использования нормативных правовых актов. Максимальная оценка за письменный 

экзамен – 10 баллов.  

Пример теоретического вопроса (3 балла): 

Основание возникновения и прекращения вещных прав на землю. Право 

постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения. 

 



Пример тестового задания (правильный ответ – 0,3 балла, правильное решение 10 

тестов – 3 балла): 

Что может являться объектами землеустройства? 

А) отдельные земельные участки; 

Б) территории субъектов Российской Федерации и территории муниципальных 

образований; 

В) земельные участки, принадлежащие Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые на разграничена; 

Г) части территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

Пример задания на выработку решение правового казуса (4 балла): 

В Комитет по законодательству ГД СФ РФ с запросом обратилась группа депутатов 

Законодательного Собрания субъекта РФ. В частности они просили пояснить, имеют ли 

законодатели региона право принимать нормативные правовые акты по вопросам 

совершения сделок с земельными участками. 

Составьте мотивированный ответ со ссылками на действующее законодательство и 

судебную практику. 

V.  РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Агафонов, В. Б. Земельное право: учебник для бакалавров / В. Б. Агафонов, В. К. 

Быковский, Н. О. Ведышева, и др.; Под ред. Н. Г. Жаворонковой, И. О. Красновой. – 

М.: Юрайт, 2013. – 580 с. – (Сер. "Бакалавр". Углубленный курс) . 

2. Боголюбов, С. А. Земельное право: учебник для вузов / С. А. Боголюбов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. – 376 с. – (Сер. "Бакалавр". Базовый 

курс). 

3. Крассов, О. И. Земельное право: учебник / О. И. Крассов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018. – 559 с. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Земельное и имущественное право в странах общего права / О. И. Крассов. – М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2017. – 415 с.  

2. Крассов, О. И. Земельное право в странах Африки / О. И. Крассов. – М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2016. – 415 с. 



3. Крассов, О. И. Земельное право в странах Ближнего Востока / О. И. Крассов. – М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2017. – 383 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  



 


