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1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины является формирование у студентов профессиональных знаний 

в сущности земельных правоотношений, порядка толкования и применения основных 

законодательных актов, регулирующих земельные правоотношения, и изучение способов 

защиты своих прав и законных интересов субъектами земельных правоотношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

− усвоить систему знаний по правовому регулированию земельных 

правоотношений; 

− уметь анализировать юридические нормы и правовые отношения; 

− владеть навыками практического применения норм материального 

гражданского права в аспектах земельного права. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: УК-2. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

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 

УК-2.1. Определяет 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 62 62 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 28 28 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 78 78 

В том числе:   

Самоподготовка 40 40 

Рефераты/доклады 20 20 

Тестирование 18 18 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

 Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 38 38 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 102 102 

В том числе:   

Самоподготовка 62 62 

Рефераты/доклады 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 14 14 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6 6 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 126 126 

В том числе:   

Самоподготовка 80 80 

Рефераты/доклады 23 23 

Тестирование 23 23 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля). 

№ п/п Модуль, раздел (тема) 



1 Предмет и система земельного права 

2 Государственное регулирование использования и охраны земельных ресурсов 

3 Правовые режимы земель  

 

 


