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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Углубленное изучение правового регулирования земельных отношений в Российской Федерации; обучение
студентов теоретическим направлениям в сфере земельного права; изучение самой актуальной информации:
принимаемого и разрабатываемого законодательства, регулирующего сферу правового регулирования земельных
отношений, научных исследований посвященных теме курса. получение практических умений и навыков,
необходимых для применения на практике знания правового регулирования земельных отношений, развитие
творческих способностей, навыков коммуникации, формирование установки мыслить широко, профессионально
развиваться

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормы материального и процессуального земельного права; субъектов земельного права, определять их правовой статус и
их роль в механизме реализации права

Уметь:
анализировать юридические факты, порождающие правоотношения в сфере защиты и использования земли, совершать
юридические действия в соответствии с нормами земельного права РФ

Владеть:
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере земельного права; навыками анализа
правовой ситуации, навыками реализации норм материального и процессуального права

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
основные понятия земельного права, основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений,
формы земельной собственности, процедуру оформления прав на землю и основания привлечения к ответственности за
правонарушения в сфере земельных правоотношений

Уметь:
правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства, грамотно использовать судебную практику в сфере
земельных правоотношений

Владеть:
навыками работы с нормативными актами; навыками анализа обстоятельств, являющихся основаниями возникновения,
изменения и прекращения земельных правоотношений с позиций федерального и регионального законодательства
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