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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 состоит в овладении студентами теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, в области

использования, контроля и охраны земель РФ и защиты прав и законных интересов субъектов земельного права.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Уголовный процесс

2.1.5 Адвокатура

2.1.6 Арбитражный процесс

2.1.7 Коммерческое право

2.1.8 Административное право

2.1.9 Гражданский процесс

2.1.10 Конституционное право

2.1.11 Теория государства и права

2.1.12 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Договорное право

2.2.2 Криминалистика

2.2.3 Международное частное право

2.2.4 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.5 Право социального обеспечения

2.2.6 Страховое право

2.2.7 Теоретические основы правового регулирования

2.2.8 Финансовое право

2.2.9 Авторское и патентное право

2.2.10 Муниципальное право

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.12 Право интеллектуальной собственности

2.2.13 Правоохранительные органы

2.2.14 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.1: Знает нормы материального и процессуального права

ОПК-2.2: Реализует нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.1: Знает основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и содержание

основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов в различных отраслях материального и

процессуального праваправоотношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 закономерности возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений; правовой статус

субъектного и объектного состава земельных правоотношений; правовой режим всех категорий земель и особо

охраняемых территорий;
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3.1.2 знать виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства и хорошо уметь применять

их на практике.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять знания, полученные в результате изучения земельного права, к практическим особенностям

современной жизни; ориенти-роваться в особенностях совершения сделок с земельными участками с учетом

условий их эффективного и рационального использования; разбираться в социально-экономических,

политических особенностях земельно-агарной реформы, а также понимать ее положительное и отрицательное

воздействие на состояние продовольственной безопасности России; использовать нормативно-правовую базу в

области земельного права как основу перспективного осуществления и функционирования земельных

общественных отношений в России.

3.3 Владеть:

3.3.1 знаниями о земельном праве как науке, отрасли и учебной дисциплине в системе иных природоресурсных

отраслей права


