
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Земельное право» 

1. Цель освоения дисциплины:  
Цель освоения дисциплины получение бакалаврами комплексных знаний об 

основных нормах, понятиях и институтах земельного права, особенностях 

правового регулирования земельных отношений, системе действующего 

земельного законодательства, а также привития им навыков использования 

положений действующих нормативных правовых и инструктивно-

методических актов в области использования и охраны земель в Российской 

Федерации в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Арбитражный процесс (Б1.В.1.01) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль «Предметно-

деятельностный (по отраслям)» основной образовательной программы по 

профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность», изучается в 7-

ом семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся 

для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия.  

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

знать:  

- основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

решения поставленных задач; 

- законы и формы логически правильного мышления,  

- основы теории аргументации, сущность и основные принципы системного 

подхода; 

уметь:  

– осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и 

критически ее анализировать;  

- применять методы критического анализа и синтеза информации, 

необходимой для решения поставленных задач; - применять законы логики и 

основы теории аргументации при осуществлении критического анализа и 

синтеза информации, необходимой для решения поставленных задач; 

грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций и оценок; применять 

методы системного подхода при решении поставленных задач 

владеть: 
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- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами системного и критического мышления 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных 

способов решения профессиональных задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты; 

использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

 

3. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Понятие, предмет и система земельного права. Источники 

земельного права 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

Автор: Иналкаева К.С. 
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