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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Земельное право входит в вариативную часть блока     Б1.Дисциплины 

(модули) 

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Концепции современного 

естествознания, Основы землеустройства 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров, Кадастр недвижимости, Мелиорация и рекультивация 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

ИзучениедисциплиныЗемельноеправовобразовательнойпрограмменаправленонаформиров

аниеуобучающихсяследующихкомпетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно-

имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: нормативные 

положения, 

регламентирующие 

имущественные, 

земельные, трудовые, 

административные и иные 

виды общественных 

отношений; 

градостроительное и 

земельное 

законодательство 

ПК1у1: определять связь 

земельного и гражданского 

законодательства с другими 

отраслями 

законодательства; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

ПК1в1: навыками выявления 

и квалификации нарушений 

законодательства, 

регулирующего земельно- 

имущественные отношения; 

составления служебных, 

процессуальных документов 

ПК1з2: правила 

составления документации 

по землеустройству; 

формы государственного 

земельного надзора; 

внесудебный и судебный 

порядок разрешения 

земельных и 

имущественных споров 

ПК1у2: составлять проекты 

решений по земельным и 

имущественным спорам 

ПК1в2: навыками 

разрешения имущественных 

и земельных споров с 

позиции нормативных 

актов, проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере 

использования земель и 

недвижимости 

                            

3.Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всегочас/ 

з.е. 

       



Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 36/1        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 69.6/1.93        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

Заочнаяформа 

Виды учебной работы 
Всегочас/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 12.4/0.34        

Занятия лекционного типа 6/0.17        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 124.6/3.46        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

 


