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Форма об учения

Заочная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.
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Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
14
в т.ч. лекции
6
лабораторные
практические
8
Самостоятельная работа
94

Виды контроля :
Экзамен

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является:
- развитие личности студентов, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
вариативной части образовательной пр ограммы
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

обязательная
история, культурология, психология и педагогика

Обеспечиваемые
право (земельное), правовое обеспечение землеустройства и кадаст(послед ующие) ди с- ров

2

циплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за формирование данного(ых)
дескриптора(ов) компетенции

ОК-4 способность
Знает:
использовать основы
правовых
знаний в различ- Умеет:
ных сферах деятельности
Владеет:

З-1. Основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
У-1. Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
В-1. Навыками использования правовых знаний в
различных сферах деятельности

1,2,3

ПК-1
Знает:
способность применять знания законов страны для
правового регулирования земельноимущественных
отношений, кон- Умеет:
троля за использованием земель и
недвижимости

3-1. Законы страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроля за
использованием земель.
3-2. Способы и правовые инструменты определения
правового режима земель.
3-3. Характеристику правового режима земель по их
категориям.
У-1. Использовать правовые знания для управления
земельными ресурсами и регулирования земельноимущественных отношений, контроля за использованием земель.
У-2. Осуществлять подбор и использование нормативно-правовых актов для решения конкретных задач
и вопросов по регулированию земельноимущественных отношений и выполнения земельнокадастровых работ
В-1. Способностью применять знания законов страны
и иных нормативно – правовых актов для управления
земельными ресурсами, правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроля за
использованием земель, выполнения работ в землеустройстве и кадастрах.

1,2,3

Владеет:

1,2,3
1,2,3

1,2,3
1,2,3
1,2,3

1,2,3

1,2,3

