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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование базовых теоретических знаний о земельном праве, закономерностях его развития и
функционирования

Цикл (раздел) ООП:
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Предпринимательское право
Семейное право
Жилищное право
Гражданское право
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Жилищное право
2.2.2 Гражданский процесс
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
общетеоретические вопросы профессиональной деятельности
Уметь:
находить и получать необходимые знания для повышения уровеня своей профессиональной компетентности
Владеть:
профессиональным мастерством
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
законодательные акты в сфере земельных отношений
Уметь:
правильно квалифицировать понятия и категории земельного права
Владеть:
навыками совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты по профессиональной деятельности
Уметь:
правильно применять нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками, профессиональным мастерством при осуществлении профессиональной деятельности
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- основные закономерности развития земельных правоотношений;
- сущность, содержание и особенности институтов земельного права;
- правовой статус субъектов земельных правоотношений;
- правовые режимы земель различных категорий;
Уметь:
правильно применять и толковать законодательные акты
Владеть:
навыками применения законодательных актов при осуществлении профессиональной деятельности
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
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Знать:
понятие и , способы и виды нормативные правовые акты в сфере земельных отношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере земельных отношений
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в сфере земельных отношений
Уметь:
правильно квалифицировать юридические понятия и категории
Владеть:
знаниями и умением правильно составлять юридические заключения и консультации в юридической деятельности

