Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «Земельное право»
Название кафедры: гражданского права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов необходимых
знаний в области земельного права, развитии и закреплении у студентов
ценностного отношения к миру, в развитии общей правовой и нравственной
культуры обучающихся, в том, чтобы сформировать у них общее
представление о профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины является обеспечить знаниями учащихся
основных норм и принципов, закрепленных в земельном законодательстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Земельное право» включена в вариативную часть
учебного плана (дисциплина по выбору) подготовки студентов по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1
«Экономико – правовое обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина изучается на очной форме обучения в 7 семестре.
Содержательно-методическую связь «Земельное право» имеет со
следующими дисциплинами: финансовое право, трудовое право, налоговое
право.
Для
данной
дисциплины
предшествующими
являются
конституционное право, гражданское право, административное право,
трудовое право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 состав данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической
безопасности;
 состав и источники информации, необходимой для решения задач судебной
экономической экспертизы;
 информационное обеспечение и технологии конкурентной разведки.
Уметь:
 анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков;
 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения задач судебной экономической экспертизы;
 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации,
необходимой для решения задач конкурентной разведки.
Владеть:

 навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных,
необходимых для исследования рисков;
 владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для
решения задач, поставленных перед судебным экспертом;
 навыками информационного обеспечения конкурентной разведки.

Для компетенции ПСК-1 – «способностью юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- содержание понятий «законность» и «конституционность» в рамках
земельных отношений
- способы обеспечения законности и конституционности в деятельности
органов власти, местного самоуправления, их должностных лиц,
общественных объединений и граждан.
- механизмы, призванные обеспечить соответствие правовых актов по
земельному законодательству и Конституции РФ
Уметь:
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного
соблюдения действующего закона и Конституции РФ субъектами права в
области земельно-правового регулирования
- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы в сфере действия земельного права
- самостоятельно разрешать правовые коллизии в сфере действия
земельного права
Владеть:
- навыками использования организационно-правовых способов и средств
устранения нарушений конституционности и законности, восстановления
нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности в сфере
действия норм земельного права
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений
конституционности и законности в сфере земельно-правового
регулирования
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 час.).
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов государственной власти и управления;

– компьютерный класс для организации практических занятий,
оснащенный
необходимым
системным,
базовым
программным
обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций
и презентаций студентов.
–доска.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации – экзамен.

