ФИЛОСОФИЯ
Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются:
- формирование представлений о философии как способе познания мира в его
целостности, ее основных проблемах и методах исследования действительности;
- введение в историю философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, решением социальных и профессиональных задач в
областях нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной, педагогической видов деятельности;
- формирование мотивированной, социально ответственной и компетентной
личности, владеющей философской методологией анализа социальных процессов,
основными

принципами

и

методами

решения

профессиональных

задач

в

соответствующих видах профессиональной деятельности, среди которых, прежде всего:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
- охрана общественного порядка;
- обоснование и принятие собственных решений в пределах должностных
обязанностей, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм.
К основным задачам курса относятся:
- развить навыки творческого мышления на основе работы с философскими
текстами;
- развить способности критического восприятия и оценки различных источников
информации, приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;
- овладеть культурой мышления, умением логично формулировать и излагать
собственное видение проблем и способов их разрешения, способностью в письменной и
устной

форме

правильно

и

аргументировано

представлять

результаты

своей

мыслительной деятельности;
- освоить терминологию и категориальный аппарат философского знания;
- сформировать способность самостоятельно ставить, анализировать и оценивать
философские проблемы;
-

развить

мировоззренческую

культуру

студентов,

способности

решать

мировоззренческие проблемы
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.01 Философия.
Требования к результатам освоения дисциплины:

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- предмет, методы и основные категории философии;
- функции философии, ее место в системе современного научного знания;
- этапы становления философской мысли и ее современное состояние;
- основные философские учения, творчество выдающихся мыслителей, сыгравших
решающую роль в истории культуры;
Владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом философской науки;
- методами философии и умением применять их в анализе конкретной социальной
ситуации;
- системой философских знаний и использовать полученные знания в процессе своей
жизнедеятельности;
- философской культурой, научиться философски мыслить.
Уметь:
- определять основные философские понятия и оперировать ими;
- ориентироваться в истории философии, характеризовать и оценивать то или иное
философское учение;
- увидеть в многообразии точек зрения преемственность в разработке «вечных»
философских проблем;
- самостоятельно анализировать и осмыслять принципиальные узловые философские
вопросы;
- использовать полученные знания в написании рефератов или подготовке доклада на
семинаре или конференции;
- творчески применять полученные знания на практике при решении личностных,
профессиональных и социальных проблем

ИСТОРИЯ
Целью освоения учебной дисциплины «История» является освоение студентами
мировой истории, причин и исторических итогов воин, революций, реформ, основных
тенденций и социально-экономических предпосылок исторического развития. Студенты
обязаны свободно ориентироваться в хронологии истории, знать основных исторических
деятелей и определять их роль в событийном ряде.
К основным задачам курса относятся:
-

воспитание

гражданственности,

национальной

идентичности,

развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.02 История.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- общую методологию исторического познания, категориальный аппарат,
позволяющий адекватно воспринимать историческую информацию;
- движущие силы и закономерности исторического процесса, этапы развития
истории, место и роль России в истории человечества и в современном мире;
- многообразие исторического наследия и культурных традиций.
Уметь:
- воспринимать, обобщать и анализировать историческую информацию;
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения;
- понимать гражданственность и патриотизм как преданность своему Отечеству;
- участвовать в работе малой группы по обсуждению исторических событий и
процессов.
Владеть:
- методикой анализа исторических событий и процессов с позиций принципов
историзма и объективности; - методами аргументирования своей точки зрения по
вопросам исторического развития с гражданской позиции;
- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде;
- методикой работы с различными источниками исторической информации,
навыками самостоятельной работы.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются:
- формирование речевой способности на изучаемом языке,
- развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности, углубление
культурологических и профессионально-деловых знаний, развитие навыков говорения.
Основной задачей обучения является развитие у студентов практических навыков
всех видах речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма). Это
предполагает активизацию лексических и грамматических знаний на основе современных
методик, а также овладение новым регистром речи – профессиональной лексикой
избранной специальности в устной и письменной формах.
Задачи процесса обучения в том, чтобы унифицировать и совершенствовать
полученные в школе навыки языковой деятельности, сформировать навыки чтения
оригинальных текстов по специальности с целью извлечения информации, ознакомить с
базовыми переводческими стратегиями перевода научных текстов с иностранного языка
на русский язык, развить коммуникативные навыки общения на иностранном языке.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.03 Иностранный
язык.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: иностранный (английский) язык на уровне В1 (общий язык и язык
специальности) по шкале CEFR; специфику и основные особенности полного стиля
произношения, характерные для сферы профессиональной иноязычной коммуникации;
Владеть: лексическим минимумом в объеме 1500 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера; необходимыми навыками для понимания
аутентичной речи, содержащей до 3% незнакомой лексики, значение которой должно
быть раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой;
Уметь:

использовать

иностранный

язык

в

межличностном

общении

и

профессиональной деятельности; переводить с английского языка на русский тексты
повседневной и профессиональной тематики; читать и понимать оригинальный
англоязычный художественный текст по широкому и узкому профилю специальности,
правильно передавать содержание текста, выделять из него информацию по необходимой

теме; составить сообщение и вести переписку на английском языке; составлять
аннотацию, презентацию на иностранном языке по первоисточнику средней трудности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются:
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих
готовность;
- способность бакалавра использовать знания в области безопасности организации
работ.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.04 Безопасность
жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомофизические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов;
- средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и
технологических процессов;
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций;
-

методы

исследования

устойчивости

функционирования производственных

объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их
последствий.
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной

деятельности

и

способы

обеспечения

комфортных

жизнедеятельности;
- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;

условий

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их
соответствие нормативным требованиям;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной
деятельности;
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;
- способами обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных
условиях, быту и чрезвычайных ситуациях;
- навыками оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях.

ЭКОНОМИКА
Цель дисциплины - дать студентам целостное представление об экономике, как
теоретической базе и практическом фундаменте современной науки управления развитием общества, ее функциях, составе и содержании методов обоснования принимаемых
решений, механизмах их реализации и регулирования управленческих процессов, ориентированных на устойчивое социально-экономическое развитие хозяйственных объектов и повышение жизненного уровня всех слоев населения страны.
Основными задачами изучения экономики являются:
- познание базовых экономических категорий и понятий, фундаментальных
принципов и законов управления экономическими процессами и системами на микро-,
мезо-, макро- уровнях;
- формирование и познание представлений о структуре, содержании, признаках
выделения и принципах организации теоретико-познавательной, научно-предсказательной,
исполнительно-методологической, созидательно-практической, интеллектуальноориентирующей, информационно-аналитической и других функциях экономики;
- приобретение навыков и умений использования научных положений, принципов,
законов, методологии, методов и организации экономики в практической деятельности;
- овладение методологией, методами и приемами анализа, оценки и
прогнозирования состояния экономических процессов, уровней развития национального
хозяйства, его региональных, отраслевых, функциональных, институциональных,
корпоративных и других звеньев с учетом эффективности их функционирования,
зарубежного опыта и тенденций мировой экономики: умение выявлять и анализировать
особенности, тенденции, закономерности, проблемы и факторы развития экономических
явлений, процессов и систем на разных уровнях.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.05 Экономика.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-

структуру и назначение экономической теории, содержание, задачи и

функции, сущность категорий и закономерностей, определяющих содержание
отдельных ее разделов и тем;
-

теоретические основы анализа состояния и процессов развития рынков

товаров, услуг, факторов производства на уровне экономики страны и регионов;

закономерности, происходящих процессов;
-

методы обоснования тенденций изменения условий жизнедеятельности и

благосостояния населения в рамках микро- и макроанализа;
-

факторы, определяющие состояние и тенденции развития экономических

систем в целом, а также отдельных ее сфер, отраслевых и региональных подсистем
-

способы расчетов экономических показателей, роль и значение важнейших

экономических категорий, критериев;
-

методы выявления закономерностей, основных экономических связей и

пропорций, формируемых хозяйствующими субъектами разных уровней управления.
Владеть:
-

методами и технологией сбора и актуализации необходимой информации,

используемой

для

выявления

экономических

связей

и

отношений

между

хозяйствующими субъектами;
-

методами

и

технологией

прогнозирования

социально-экономических

процессов и явлений, включая демографические, экологические, интеграционные,
организационные, инфляционные, денежно-кредитные и другие с учетом оценки их
влияния на сферу жизнедеятельности социума;
-

методическими приемами измерения и оценки издержек производства,

обоснования явных и неявных издержек, трансакционных затрат, прибыли, оценки
имущества и капитальных активов, определения чистого дисконтированного дохода и
внутренней нормы работы доходности и др.;
технологиями с различными источниками информации.
Уметь:
- анализировать и оценивать достигнутый уровень развития национальной хозяйственной системы в мировом экономическом пространстве;
- идентифицировать объекты и субъекты рынков товаров, услуг, труда и капитала,
уровень и конкурентоспособность их развития по стране в целом, а также на уровне ее
отраслевых и территориальных звеньев;
- определять функции, цели и задачи органов управления разных уровней по обеспечению устойчивого и стабильного развития национальной хозяйственной системы и
ее подсистем, использовать полученные знания в своей профессиональной
деятельности.

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Целями преподавания дисциплины «Концепции современного естествознания»
являются:
- формирование у студентов современной естественнонаучной картины мира, что
способствует созданию научного мировоззрения;
- усвоение важнейших концепций современного естествознания;
- знакомство с историей становления естествознания и, особенно, со скачками в его
развитии;
- повышение общенаучного и общекультурного уровня студентов.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.06 Концепции
современного естествознания.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концепции современного естествознания;
- краткую историю становления важнейших открытий в ведущих разделах
естествознания;
- методологические принципы современного естествознания.
Уметь:
- готовить обзоры научной литературы и электронных
информационнообразовательных ресурсов для профессиональной деятельности
- отстаивать современные научные принципы в полемике с лженаучными и
религиозными воззрениями.
Владеть:
- понятийным аппаратом современной научной картины мира;
- методологическими принципами современного естествознания.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» являются:
- знакомство с техническими средствами информационных технологий,
информационными системами, применяемыми в профессиональной деятельности;
- привитие устойчивых навыков самостоятельной работы на персональном
компьютере с использованием современных информационных технологий;
- воспитание информационной культуры и уважения к авторскому праву.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- изучение информационных технологий и их информационного и
аппаратнопрограммного обеспечения;
- освоение автоматизированной обработки информации;
- приобретение умений работать в пакетах прикладных программ.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.07
Информационные технологии.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ПК-6 способность участия во внедрении результатов исследований и новых
разработок
ПК-8 способность использовать знание современных технологий сбора,
систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных
географических и земельно-информационных системах
ПК-10 способность использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать теоретические аспекты информационных технологий, программных способов
защиты информации; основ работы в текстовых, электронных и графических редакторах и
СУБД;
Уметь работать с файлами и каталогами в операционной системе, использовать
служебные программы; обрабатывать текстовую, графическую и числовую информацию c
учетом основных требований информационной безопасности;
Владеть навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях,
использования современных мультимедийных технологий в профессиональной
деятельности c учетом основных требований информационной безопасности.

ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ
Целями освоения дисциплины являются:
- познакомить студентов с основными идеями и понятиями высшей математики,
научить студентов языку математики,
- подготовить к изучению и применению математических методов в биотехнологии,
к самостоятельному изучению тех разделов математики, которые могут потребоваться
дополнительно в практической и исследовательской работе.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.08 Основы
математики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- школьный курс алгебры, элементов математического анализа, основы
аналитической геометрии в соответствии с государственным образовательным стандартом
общего образования.
Уметь:
- применять методы алгебры для решения задач;
- использовать методы дифференцирования и интегрирования в решении
поставленных математических задач;
- уметь анализировать числовые данные, представленные в виде диаграмм,
графиков, анализировать информацию статистического характера.
- работать с научной литературой, с информационно – справочным материалом.
Владеть:
- методами сбора и обработки данных.

ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Целями освоения учебной дисциплины «История земельных отношений» являются:
- освоение основных понятий земельных отношений и важнейших этапов их развития
при землеустройстве в российском государстве;
- знание студентами исторического опыта развития земельных отношений, различных
методов проведения землеустроительных и кадастровых работ, взаимосвязей между
землеустройством и становлением государства.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.09 История
земельных отношений.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- лексический минимум общего и терминологического характера
- основные этапы исторического развития России
- основы и принципы экономического и административного регулирования
земельных отношений.
Уметь:
- анализировать и оценивать специальную информацию в стране.
Владеть:
- навыками критического восприятия информации, практического анализа логики
различного рода рассуждений.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С
НИМ
Целью дисциплины «Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок ним»
является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков,
связанных с пониманием предметной области дисциплины и совершением в ее пределах
значимых, легитимных практических действий.
К основным задачам курса относится:
- ознакомление студентов с историей предметной области;
- изучение теоретических основ правового регулирования предметной области,
системы источников права и дефиниций;
- изучение концептуальных и нормативных особенностей процесса регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
- изучение атрибутов и функций органов государственной власти и иных участников
отношений в рамках предметной области;
- приобретение и развитие навыков практической деятельности в рамках предметной
области с использованием современных средств информационных технологий.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.10 Регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
ОПК-3 способность использовать знания современных технологий проектных,
кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-7 способность изучения научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости
ПК-8 способность использовать знание современных технологий сбора,
систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных
географических и земельно-информационных системах
ПК-11 способность использовать знания современных методик и технологий
мониторинга земель и недвижимости

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятия и принципы предметной области;
- терминологию предметной области;
- особенности атрибутов объектов недвижимого имущества;
- особенности и порядок государственной регистрации прав на объекты недвижимости;
- состав участников отношений при государственной регистрации прав на объекты
недвижимости;
- особенности судебной защиты нарушенных прав в рамках предметной области;
Владеть:
- методами практической деятельности в рамках предметной области;
- навыками работы с системой источников права в рамках предметной области.
Уметь:
- анализировать исходные данные для корректного применения правовых норм в рамках
предметной области;
- составлять корректные документы, необходимые для государственной регистрации прав
на объекты недвижимости

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ
Целями дисциплины «Кадастр недвижимости» являются:
- специальная подготовка обучающегося по вопросам содержания государственного
кадастра недвижимости, включающего реестры природных ресурсов (на примерах
земельных, водных, лесных, мест добычи полезных ископаемых); его организации,
информационном обеспечении и правовой базе и видам работ;
- специальная подготовка обучающегося по вопросам содержания государственного
кадастра

недвижимости

на

территории

населенных

пунктов;

его

организации,

информационном обеспечении и правовой базе; видам работ и их циклам.
К основным задачам курса относится:
- сбор кадастровой информации по каждому виду ресурса, определение кадастровых
границ природных территории, проведения количественного и качественного учета и
оценки природного ресурса, государственного учета и инвентаризации объектов
природоохранной

деятельности,

создания

первоначальной

основы

для

ведения

автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости и его правового
обеспечения;
- сбор кадастровой информации в городе, кадастрового зонирования территории,
проведения инвентаризации городских земель, государственного технического учета и
инвентаризации объектов градостроительной деятельности, создания первоначальной
основы

для

ведения

автоматизированной

информационной

системы

кадастра

недвижимости и его правового обеспечения.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.11 Кадастр
недвижимости.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-3 способность использовать знания современных технологий проектных,
кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами
ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах
ПК-8

способность

использовать

знание

современных

технологий

сбора,

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных
географических и земельно-информационных системах
ПК-9 способность использовать знания о принципах, показателях и методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости

ПК-12 способность использовать знания современных технологий технической
инвентаризации объектов капитального строительства
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятия, основные положения ведения кадастра недвижимости и
осуществления кадастровой деятельности, содержание, составные части и принципы
ведения Государственного кадастра недвижимости
Уметь:
- классифицировать кадастровые документы, оформлять кадастровые
документы, для кадастрового учета природных объектов недвижимости, обновлять
кадастровые данные, давать правовую оценку кадастровых мероприятий на территории
природных объектов, использовать современные компьютерные технологии и ГИС для
целей ведения кадастра на территории природных объектов и для целей ведения кадастра
на городской территории.
Владеть:
- навыками сбора и анализа кадастровых данных, оформления кадастровых
документов, измерения и вычисления площадей объектов недвижимости и территорий
природных объектов различными методами, вычисления земельных долей
землепользователей, оформления землеустроительных дел

ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Целями освоения учебной дисциплины «Основы землеустройства» является
теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание
возможности и роли курса при решении задач, связанных с землеустройством.
Освоение дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и
практических навыков по рациональной организации использования земли и территории
землепользований.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.12 Основы
землеустройства.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
ОПК-3 способность использовать знания современных технологий проектных,
кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами
ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-5

способность

проведения

и

анализа

результатов

исследований

в

землеустройстве и кадастрах
ПК-10 способность использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-место и роль земли в общественном производстве;
-понятия о земельных отношениях и земельном строе;
-состав и использование земельного фонда страны; пути решения проблемы
рационального использования земель;
-исторический опыт землеустройства;
-закономерности развития землеустройства;
-понятие, задачи и содержание землеустройства;
-виды и принципы землеустройства, свойства земли;
-природные,

экономические

и

социальные

землеустройстве;
-землеустроительный процесс;
-содержание схем и проектов землеустройства;

условия,

учитываемые

при

-развитие науки о землеустройстве на разных этапах истории России
Уметь:
- методически правильно разрабатывать и обосновывать проекты землеустройства и
принимать наиболее эффективные проектные решения;
- использовать знания по земельному праву, геодезии, почвоведению и другим
смежным дисциплинам при решении землеустроительных задач;
- формировать документы по межеванию объектов землеустройства;
- анализировать точность межевания объектов землеустройства для различного
целевого назначения
Владеть:
- навыками самостоятельной работы и совершенствования владения методикой
землеустроительного

проектирования

при

решении

и

обосновании

проектных

землеустроительных решений; использования законодательной, нормативно-правовой
базы по землеустройству; публичной защиты результатов выполненной работы (проектов
и схем землеустройства и др.); использования материалов землеустройства в различных
информационных системах; подготовки документов по землеустройству

ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ
Целью дисциплины «Основы геодезии» является формирование совокупности
теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием предметной
области дисциплины и совершением в ее пределах практических действий.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.13 Основы
геодезии.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-3 способность использовать знания современных технологий проектных,
кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами
ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-10 способность использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные геодезические определения;
-

технологию

решения

основных

архитектурно-планировочных

задач

на

топографических планах и картах и на местности с использованием геодезических
приборов.
Уметь:
- пользоваться графической документацией (топографическими планами, картами)
при архитектурном проектировании
Владеть:
- навыками ведения полевых и камеральных геодезических работ при строительстве
и эксплуатации зданий и сооружений.

ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ
Целью

освоения

дисциплины

является

получение

навыков

работы

с

топографическими картами, необходимых при таких геологических исследованиях, как
геологическая

съемка,

картосоставительские

работы,

пространственный

анализ

геологических, геофизических, геохимических данных и др.
Задачи изучения курса:
- приобретение навыков чтения и понимания географических карт;
- усвоение теоретических основ дисциплины для решения задач по топографическим
картам;
- ознакомление с принципами картографических методов исследования территории;
- использование топографической карты для анализа рельефа земной поверхности;
- овладение основами ориентироваться на местности.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.14 Основы
картографии.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-3 способность использовать знания современных технологий проектных,
кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- виды и типы общегеографических, тематических и специальных карт;
-

содержание

и

назначение

карт

различных

масштабов-использование

топографических карт в научно-практических исследованиях;
- способы составления и принципы оформления карт;
- номенклатуру и размеры топографических карт различных масштабов;
- систему географических и прямоугольных координат;
- проекции топографических карт;
- способы картографического изображения явлений;
- морфологическую классификацию рельефа;
- основные типы условных обозначений топографических карт;
Уметь:
- строить профиля по топографическим картам;
- отображать рельеф и другие объекты и явления на топографических картах и
планах;
- ориентироваться на местности с использованием топографических карт и компаса;
- проводить расчетно-графические работы по топографической карте;

- составлять физико-географическое описание местности;
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом в области картографии;
- методами визуального и графического анализа объектов с использованием
топографической основы.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Целями курса являются:
-

освоение

студентами

теории

земельного

права,

положений

земельного

законодательства, тенденций и перспектив его развития;
- формирование способности решать профессиональные задачи.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.15 Земельное
право
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных

отношений,

контроль

за

использованием

земель

и

недвижимости
ПК-7 способность изучения научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости
В результате изучения указанного курса студент должен:
Знать:
- основные принципы земельного права и методы управления земельными отношениями;
- систему понятий и категорий, задействованных в земельном праве;
- специфику права собственности на землю и права не собственников земельных участков;
- принципы государственного управления в сфере охраны и использования земли;
- особенности реализации отдельных функций управления охраны и использования земли;
- порядок образования новых земельных участков;
- особенности правового режима отдельных категорий земель.
Владеть:
- методами анализа отношений по использования и охране земель;
- методами надзора (контроля) использования земель;
- методами учета земельных участков на территории Российской Федерации;
Уметь:
- проводить анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих земельноправовые

отношения,

законодательства.

а

также

осуществлять

системное

толкование

земельного

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Целью курса является получение студентами комплексных знаний в области
правового регулирования охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения
экологической

безопасности,

приобретения

практических

навыков

толкования

и

применения норм законодательных и иных нормативных правовых актов в данной сфере
для решения вопросов, которые могут возникнуть в правоприменительной деятельности.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.16 Экологическое
право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
В результате изучения указанного курса студент должен:
Уметь:
- анализировать нормы экологического законодательства и применять их при
решении практических правовых вопросов и задач;
- формировать самостоятельную правовую позицию по результатам анализа
условий задач и иных учебных заданий в рамках настоящего учебного курса.
Знать:
- политические и социально-экономические предпосылки и тенденции развития
экологического права и законодательства в Российской Федерации;
- точки зрения ведущих ученых-юристов взгляды на развитие основных
институтов экологического права.
Владеть:
- фундаментальными знаниями экологического права и законодательства
Российской Федерации и навыками решения теоретических задач по тематике учебной
дисциплины;
- навыками по написанию рефератов, курсовых и иных аналитических работ по
учебной дисциплине.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Цели освоения дисциплины:
- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой
системы знаний;
- развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать

основные

закономерности

развития

и

функционирования

местного

самоуправления с учетом современных реалий;
- формирование представлений о природе и сущности местного самоуправления;
- получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования
и развития местного самоуправления, об исторических этапах его развития, принципов и
функций местного самоуправления;
- получение знаний о роли местного самоуправления в политической системе
общества, в общественной жизни;
- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
- овладение юридической терминологией;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.17 Муниципальное
право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятие и сущность местного самоуправления;
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития местного
самоуправления, соотношение местного самоуправления и государственной власти
сущность, принципы и функции местного самоуправления;
- систему органов местного самоуправления;
- формы участия населения в осуществлении местного самоуправления;
- ориентироваться в современных источниках муниципального права, уметь
определять их взаимосвязь;
- роль местного самоуправления в политической системе общества, в общественной
жизни.
Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ
Основной целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение землеустройства и
кадастров» является ознакомление студентов с принципами и нормами земельного права
как общеправовой основой землеустроительных и кадастровых работ и приобретение
студентами необходимых знания о правовом механизме регулирования указанных
отношений. А также изучения законодательных документов, и их ведущим месте в
регулировании земельных отношений как способов и методов преодоления разнообразных
и многочисленных возникающих проблем.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.18 Правовое
обеспечение землеустройства и кадастров.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах
ПК-5 способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве
и кадастрах
ПК-11 способность использовать знания современных методик и технологий
мониторинга земель и недвижимости
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- предмет и систему земельного права и земельного законодательства;
- классификацию и нормы земельных правоотношений;
- -правовой режим различных категорий земель;
-правовые особенности возникновения прав на землю;
-управление в области использования и охраны земель;
содержание основных нормативных правовых актов в области регулирования
землеустроительных и кадастровых отношений.
Уметь:

- пользоваться источниками земельного права и применять содержащиеся в них
правовые нормы при решении практических вопросов в сфере землеустройства и
кадастров.
Владеть:
- навыками правоприменительной деятельности в области регулирования земельных
отношений в сфере землеустроительной и кадастровой деятельности

ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ
Целью освоения дисциплины «Экономика недвижимости» является изучение
студентами

теоретических,

методических

и

практических

знаний

в

области

функционирования рынка недвижимости как важнейшей сферы предпринимательской
деятельности.
Задачи освоения дисциплины «Экономика недвижимости»:
– ознакомление с системой экономических, организационных и правовых
отношений по поводу недвижимого имущества;
– изучение основных закономерностей функционирования рынка недвижимости;
–

формирование

знаний

и

умений

управления

различными

объектами

недвижимости с целью получения желаемого коммерческого или социального результата;
– формирование знаний и умений совершения гражданско-правовых сделок с
объектами недвижимого имущества.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.19 Экономика
недвижимости.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-9 способность использовать знания о принципах, показателях и методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- экономическое и юридическое содержание и сущность понятий «объект
недвижимости», «недвижимость» и «недвижимое имущество»;
- сущность и основные классификации недвижимости, организацию рынка
недвижимости и его особенности;
- особенности предприятия как имущественного комплекса;
- основы государственного регулирования рынка недвижимости;
- основы землеустройства;
- основные положения кадастрового деления территории РФ;
- основные схемы кредитования недвижимости;
- механизм зонирования городских территорий;
Уметь:
-

классифицировать

объекты

производственной,

недвижимости, а также земельные участки.

коммерческой

и

жилой

- дать характеристику жилой недвижимости;
- определять и объяснять сущность объекта недвижимости как блага или как
источника дохода при определенных условиях;
- определять состав имущества предприятия как особого объекта недвижимости для
целей залога;
- объяснить, в чем состоят особенности рынка недвижимости;
- объяснить структуру кадастрового номера;
- правильно оформить договор на осуществление любой сделки с недвижимостью,
составить акт приемки-передачи объекта недвижимости;
- выделять факторы, существенно влияющие на цену объекта недвижимости;
- разбираться в основных схемах кредитования недвижимости;
Владеть:
- специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины.
-

законодательной,

регионального

уровней,

методической
регулирующей

и
и

нормативной

базой

регламентирующей

федерального
развитие

и

рынка

недвижимости;
- знаниями по функционированию и реформированию рынка недвижимости;
- навыками выполнения государственной регистрации прав на конкретный объект
недвижимости.

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Целью изучения дисциплины является формирование и пропаганда знаний,
направленных на изучение исторического опыта развития городов, представление о
стратегических

направлениях

территориального

городского

развития

и

выбор

приоритетных направлений территориального развития.
Задачами дисциплины являются:
-

изучение

теоретических

основ,

факторов

и

условий

возникновения,

территориального развития городов, формирования экономических городов и их
специализации;
-

понимание

места

города

в

глобальном

экономическом

пространстве

и

специализации в международном разделении труда;
- понимание особенностей размещения отраслей хозяйственного комплекса города и
проблем развития городов РФ в условиях осуществления экономических реформ;
- освоение методов географического и регионального анализа для решения проблем
развития городов; - понимание современных проблем городского развития и городской
экономической политики.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.20 Планирование и
развитие территорий.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах
ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по
землеустройству и кадастрам
ПК-6 способность участия во внедрении результатов исследований и новых
разработок
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятийный и терминологический аппарат в области городского развития;
- основные теоретические модели развития городов;
- основные концепции и стратегии городского развития;

-

взаимосвязи

географического

местоположения

города,

сложившейся

инфраструктуры и конкурентоспособного развития города;
- модели и методы выбора и реализации сценариев городского развития;
- модели и методы прогнозирования городского развития;
- особенности процесса и функций управления городским развитием.
Уметь:
- раскрывать различные подходы к определению города;
- объяснять сущность процесса городского развития и основные этапы мирового
процесса развития городов;
- объяснять сущность историко-пространственной эволюции городов, современной
концепции развития города;
- решать территориально-организационные задачи в сфере государственного и
муниципального управления.
Владеть:
- навыками понимания сущности города, взаимодействии отдельных его элементов;
- навыками понимания генезиса и развития города;
- навыками анализа структуры города, особенностей его функционирования и
развития.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Целью дисциплины «Государственное регулирование земельно-имущественных
отношений» является формирование совокупности теоретических знаний и практических
навыков, связанных с пониманием предметной области дисциплины и совершением в ее
пределах значимых, легитимных практических действий.
К основным задачам курса относится:
- ознакомление студентов с историей предметной области;
- изучение теоретических основ правового регулирования предметной области, системы
источников права и дефиниций;
- изучение концептуальных и нормативных особенностей регулирования земельноимущественных отношений;
- изучение атрибутов и функций органов государственной власти и иных участников
отношений в рамках предметной области;
- приобретение и развитие навыков практической деятельности в рамках предметной
области с использованием современных средств информационных технологий;
- составление юридических документов в сфере земельно-имущественных отношений.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.21 Государственное
регулирование земельно-имущественных отношений.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных

отношений,

контроль

за

использованием

земель

и

недвижимости.
ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по
землеустройству и кадастрам
ПК-6 способность участия во внедрении результатов исследований и новых
разработок
В результате изучения указанного курса студент должен:
Знать:
- понятия и принципы предметной области;
- терминологию предметной области;
- особенности атрибутов объектов недвижимого имущества;
- состав участников отношений в сфере государственного регулирования земельноимущественных отношений;
- особенности и порядок государственной регистрации прав на объекты недвижимости;

особенности судебной защиты нарушенных прав в рамках предметной области;
Владеть:
- методами практической деятельности в рамках предметной области;
- навыками работы с системой источников права в рамках предметной области.
Уметь:
- анализировать исходные данные для корректного применения правовых норм в рамках
предметной области;
-

составлять

корректные

документы,

необходимые

регулирования земельно-имущественных отношений.

в

сфере

государственного

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Целями освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование
компетенций,

определяющих

место

физической

культуры

в

общекультурной

и

профессиональной подготовке студентов, а также использование разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление

здоровья,

психическое

благополучие,

развитие

и

совершенствование

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки.
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть блока 1: Б1.Б.22 Физическая
культура.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате изучения указанного курса студент должен:
Знать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья,
привычек;

профилактику

профессиональных

заболеваний

и

вредных

 способы

контроля

и

оценки

физического

развития

и

физической

подготовленности;
 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной
целевой направленности.
Уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой.
Владеть:
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение базовым тезаурусом современной психологии в виде системы
основных психологических понятий;
- знание основных теоретических подходов и наиболее важных направлений и
концепций, составляющих основу теоретической составляющей данной науки;
- умение анализировать психологические явления и феномены;
- актуализация и расширение знаний студентов о психологической составляющей
процесса общения;
- личностный рост и социальное развитие.
Задачи курса:
- приобретение психологической грамотности, необходимого запаса теоретических и
практических знаний (в соответствии с программой).
-

владение

психологическими

методами,

важными

для

будущей

практической

деятельности.
- умение проектировать и строить психологическое исследование с использованием
соответствующих методов.
- умение анализировать и оценивать конкретные психологические явления, феномены,
процессы.
- изучение атрибутов и функций органов государственной власти и иных участников
отношений в рамках предметной области.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.01 Основы
психологии и педагогики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- предмет, закономерности, методы психологии и педагогики;
- специфику историко-психологического процесса;
- наиболее важные направления педагогической деятельности;
Уметь:
- анализировать и сравнивать конкретные психологические явления, феномены,
процессы;

- проектировать и строить психологические исследования и использованием
соответствующих методов;
- оперировать категориями педагогической науки;
- интегрировать теоретико-методологические значения, полученные при изучении
истории, социологии, культурологи применительно к проблемам образования личности;
Владеть:
- научной терминологией и способностью формулировать суждения при решении
личных и общественных задач;
- основными методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации

при

выполнении

исследовательской

работы

и

практических

профессиональных заданий;
- методами, способами и средствами получения и обработки информации.

ЛОГИКА
Целью дисциплины «Логика» является формирование совокупности теоретических
знаний и практических навыков, связанных с пониманием об основных формах и законах
правильного мышления.
К основным задачам курса относится:
- ознакомление студентов с историей развития логики как науки;
- изучение научных, теоретических и методических основ логического мышления;
- изучение основных законов формальной логики;
- изучение роли и функций логического мышления в деятельности юриста;
- изучение основных форм логического мышления;
- ознакомление с основами теории аргументации.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.02 Логика.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-7 способность изучения научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- предмет, функции, структуру логики как науки;
- значение логики в деятельности юриста;
- основные принципы правильного мышления;
- основные формы мышления;
- положения теории аргументации.
Уметь:
- анализировать материалы и документы с точки зрения их логической правильности;
- аргументировать собственные суждения и подвергать логическому анализу чужие
суждения;
- уметь решать логические задачи.
Владеть:
- основными методами и приемами логического анализа;
- методами, способами и средствами получения и обработки информации.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Целью преподавания дисциплины «Теория государства и права» является получение
знаний об основных закономерностях возникновения, развития и функционирования
государства и права, а также государственно-правовых явлений, их сущности, функциях,
формах, механизме, раскрытие их понятий и категорий, основных черт, структуры,
содержания, видов.
Основными задачами учебной дисциплины «Теория государства и права» являются:
- изучение современных концепций государства и права;
- воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической деятельности.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.03 Теория
государства и права.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие и сущность права, понятие, функции и виды принципов права, понятие,
структуру и виды норм права, систему (структуру) объективного права, понятие и виды
субъективных прав, понятие и виды форм (источников) права, нормативно-правовой акт,
закон, подзаконный акт, понятие, состав и виды правоотношений, понятие и виды
субъектов права, объекты права;
- понятие и сущность государства, признаки государства, формы государства,
механизм (аппарат) государства, систему государственных органов, принцип разделения
властей, функции и задачи государства, правовое и социальное государства, гражданское
общество.
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами, судебными решениями иной
нормативной и ненормативной правовой документацией
Уметь:
- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Целью преподавания учебной дисциплины «История отечественного государства
и права» является расширение знаний о государстве и праве, их сущности, формах,
механизме, раскрытие их понятий, основных черт, структуры, содержания, видов.
Задачей программы учебной дисциплины является формирование у студента
глубоких теоретических знаний о государстве и праве, приобретение навыков обобщения
материалов правотворческой и правоприменительной практики, анализа экономических,
политических и иных социальных процессов в жизни общества.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.04 История
отечественного государства и права.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
В результате освоения дисциплины «История отечественного государства
и права» обучающийся должен:
Знать:
- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и
развития государства и права России;
- особенности государственного и правового развития России;
- исторические типы и формы государства и права России.
- основные памятники права, особенности развития норм уголовного, гражданского,
наследственного, семейного и процессуального права в историко-правовом аспекте.
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в пределах курса История
государства и права России;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в пределах курса История государства и права России;
- анализировать, толковать правовые нормы в пределах курса История государства и
права России;
Владеть:
- юридической терминологией в пределах курса История государства и права России;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Целью

освоения

дисциплины

«Конституционное

право

России»

является

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, способствующих
самостоятельной

выработке

студентом

цельного,

философски

и

теоретически

обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых

ориентаций

и

установок,

правовых

подходов

к

решению

личных,

профессиональных и общественных проблем.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.05
Конституционное право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие и сущность конституции, содержание основных правовых понятий и
категорий конституционного права (принципы права, правовое государство, республика,
федерализм, социальное государство, нормы конституционного права, формы (источники)
конституционного
правоотношение

права,
в

нормативно-правовой

конституционном

праве,

акт,

субъекты

закон,

подзаконный

конституционного

акт,
права,

конституционное субъективное право, конституционная обязанность и др.),
- систему основных прав и свобод личности в Российской Федерации и их гарантий,
- систему государственных органов РФ, федеративное устройство РФ.
Уметь:
- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем;
- определять (квалифицировать) правовой или неправовой характер актов, действий
тех или иных субъектов.
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Целью дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является
формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с
пониманием роли государства и права в динамики зарубежных стран в различные
исторические периоды.
К основным задачам курса относится:
- ознакомление студентов с понятием, предметом и системой истории государства
и права зарубежных стран;
- изучение особенностей возникновения государства и права зарубежных стран,
основных этапов развития, причин повлиявших на их образование, становление,
изменение их форм и содержания
- исследование присущие причинно-следственные связи государственно-правовых
процессов и анализ политико-правовых источников и раскрытие их взаимосвязи с
социальными условиями развития права и государства в разные эпохи
- изучение исторически существовавших типов государств, форм правлений,
политических режимов, форм государственного устройства;
-

изучение

государственно-правовых

учреждений,

соответствовавших

историческим типам государств;
- изучение исторически существовавших систем права и правовых институтов,
механизмов и оснований формирования и изменения государственно-правовых форм.
- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы,
понимания логики исторического развития государства и права зарубежных государств.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.06 История
государства и права зарубежных стран.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие, предмет и систему истории государства и права зарубежных стран;
- как возникли государство и право зарубежных стран, какие основные этапы прошли в
своем развитии, какие причины влияли на их образование, становление, развитие,
изменение их формы и содержания,

- процесс становления, развития, расцвета и упадка государства и права зарубежных
стран, оказавших наибольшее влияние на историю государственности;
- логику исторического развития государства и права
- исторически существовавшие типы государств, формы правлений, политические
режимы, формы государственного устройства;
Уметь:
- самостоятельно анализировать политико-правовые источники и раскрывать их
взаимосвязь с социальными условиями развития права и государства в разные эпохи;
- свободно ориентироваться в современных проблемах, возникающих перед государством
и правом;
- понимать логику исторического развития государства и права, анализировать причины
смены основных форм права и государства и их влияния на современную политикоправовую картину мира;
- определять отличительные черты типов государства и права, а также закономерности их
развития.
- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем.
Владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом истории государства и права зарубежных стран;
- навыками применения сравнительно-исторических знаний.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются:
- получение теоретических знаний о процессе исторического развития науки
административного права и практики её применения;
- познание и осмысление системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти, функционирования и исторического развития государственной исполнительной
администрации;
- изучение специфики развития административного права на современном этапе, его
основных исторических тенденций и закономерностей.
Основными задачами изучения дисциплины «Административное право» являются:
- формирование у обучающихся представлений об основных понятиях, принципах и
положениях науки административного права, о достигнутом уровне ее развития;
- обучение четкому ориентированию в действующей системе административноправовых норм, умению правильно толковать и применять нормы административного
права в конкретных ситуациях;
- привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам,
свободам и законным интересам.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.07
Административное право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие, предмет, метод, систему административного права России и соотношение
его с иными отраслями российского права;
- основные положения административного права;
- природу и сущность государственного управления;
- принципы административных правоотношений;
- формы и методы государственного управления;
Уметь:
- правильно пользоваться и применять нормы административного права;

- анализировать источники административного права и использовать конкретные
административно-правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций;
- самостоятельно пополнять свои профессиональные знания;
Владеть:
- навыками подготовки реферата (научный доклад, сообщение) и публичной защиты;
- навыками самостоятельного анализа нормативных правовых актов и сферы
правоприменения применительно к административным отношениям в Российской
Федерации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении важнейших
цивилистических категорий, понятий, институтов гражданского права, основных
концепций и тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и
личных неимущественных отношений в современных условиях.
Задачами дисциплины «Гражданское право» являются:
- изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской
Федерации и зарубежных стран;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по направлению подготовки;
- формирование профессионального, систематизированного, последовательного и
логичного мышления.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.08
Гражданское право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
ПК-3 способность использовать знания нормативной базы и методик разработки
проектных решений в землеустройстве и кадастрах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и категории гражданского права, его методологию;
- законодательную базу, регулирующую имущественные и личные неимущественные
отношения;
- способы защиты гражданских прав.
Уметь:
- самостоятельно работать с литературой, законодательными актами;
- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем.
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- получение

обучающимися

комплексных,

системных знаний

по учебной

дисциплине «Арбитражный процесс» как необходимых элементов в формировании
профессиональной правовой культуры личности, а также изучение основных институтов
дисциплины;
- обучение обучающихся основам правового регулирования судопроизводства в
арбитражных судах Российской Федерации;
- ознакомление

обучающихся

с практикой

применения

процессуальногозаконодательства, его перспективами

норм арбитражно-

и основными направлениями

развития.
К основным задачам курса относятся:
- познание содержания, характера норм права, регулирующих общественные
отношения,

возникающие

при

отправлении

правосудия арбитражными судами в

Российской Федерации и за её пределами;
- изучение

процессуально-правовых

категорий,

научных взглядов, теорий и

концепций, характерных для науки арбитражного процессуального права и учебной
дисциплины «Арбитражный процесс».
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.09
Арбитражный процесс.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и категории арбитражного процессуального права, его
методологию;
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права;
- навыками работы с государственными служащими и должностными лицами.
Уметь:
- самостоятельно работать с литературой, законодательными актами;

- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является формирование у
бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных правовых
институтах

трудового

права,

об

основополагающих

принципах

трудового

законодательства, о месте трудового права в системе российского законодательства.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
- формирование способности анализировать нормативные правовые акты трудового
законодательства на основе их всестороннего изучения;
- формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы
правового регулирования трудовых правоотношений.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.10 Трудовое
право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения и понятия трудового права, сущность и содержание трудовых
правоотношений;
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями трудового права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые
правоотношения;
- анализировать, толковать правовые нормы трудового законодательства;
Владеть:
- терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Целью дисциплины является изучение студентами теории уголовного права,
уголовного законодательства, практики применения его норм для последующего
правильного и квалифицированного применения на практике усвоенных знаний.
Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной дисциплины
«Уголовное право» и самостоятельного его изучения студентами решаются следующие
задачи:
- усвоение теоретических положений науки уголовного права и нормативно правовых актов, содержащих нормы уголовного права, получение студентами знаний об
основных принципах, категориях, институтах и нормах Общей части уголовного права,
приобретение ими навыков и умений правильно толковать и применять нормы уголовного
права;
- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как
нормативному основанию для борьбы с преступностью;
- выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.11 Уголовное
право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с преступностью;
- понятие, систему и задачи уголовного права;
- принципы уголовного права;
- понятие уголовного закона, его специфические черты и значение;
Владеть:
- представлениями о тенденциях российского уголовного права и законодательства в
историческом аспекте;
- сведениями об основных достижениях отечественной и зарубежной уголовно –
правовой мысли;
- практикой применения российского уголовного законодательства.

Уметь:
- самостоятельно работать с литературой, законодательными актами;
- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Основными целями курса являются обеспечение системного знания и понимания
студентами норм финансового права, формирование у них устойчивых навыков и умений
применения финансово-правовых норм в правоприменительной деятельности.
К основным задачам курса относятся:
- определение необходимости и сущности финансового права как отрасли права
России;
- изучение общей и особенной части дисциплины, соотношение норм финансового
права с нормами налогового и банковского права;
- рассмотрение бюджетного процесса в Российской Федерации, специфических
методов финансового и валютного контроля, организации страхового дела.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.12
Финансовое право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- предмет, метод, источники финансового права как отрасли права и место
финансового права в системе отраслей права Российской Федерации;
- механизмы финансового контроля, аудита;
- бюджетный процесс;
- механизмы правового регулирования общественных отношений в подотраслях
налогового права, банковского права и на рынке ценных бумаг
Уметь:
- формулировать суждения при решении личных, профессиональных и общественных
проблем, верно применять изученные правовые методы.
Владеть:
- законодательной и теоретической базой отрасли финансового права и входящих в
нее подотраслей;

- методами, способами

и

средствами

получения и

необходимыми для применения норм финансового права.

обработки

информации,

НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков, а также правового сознания, которые необходимы им в
профессиональной деятельности.
Задачи курса:
- изучение методологии правового регулирования налогообложения;
- изучение предмета, принципов и источников налогового права;
- изучение возникновения и развития метода правового регулирования взимания
налогов с древних времён и до наших дней;
- выработка у студентов практических навыков правильного применения знаний
действующего законодательства о налогах и сборах;
- привить студентам умения правильно ориентироваться в системе российского
законодательства и соотносить их юридическое содержание с реальными фактами
экономической жизни.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.13 Налоговое
право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основной понятийный аппарат налогового права и ряд положений банковского
законодательства по вопросам банковских и налоговых операций;
- ряд положений процессуального законодательства при рассмотрении и разрешении
налоговых споров в арбитражном суде.
Владеть:
- электронными средствами обучения.
Уметь:
- применять научные методы познания (анализировать, сравнивать, обобщать и т.д. ), а
также делать правильные выводы правовых ситуаций в сфере налогообложения;

- применять

нормы

разных

арбитражного процессуального
банковских операций.

отраслей
и

законодательства (налогового, банковского,

др.) при

решении

конкретных

налоговых

и

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов всестороннее представление
о природе, характере, специфике международного права, особенностях и тенденциях его
развития на современном этапе в свете меняющихся международных реалий, а также
выработать навыки оценки международных событий с точки зрения современных
тенденций развития международного права и сформировать у студентов комплекс
прочных знаний, привить им умения и навыки, необходимые для качественного
выполнения профессиональных функций на уровне международных стандартов.
Изучение студентами дисциплины «Международное право» призвано обеспечить
решение следующих основных образовательных задач:
- дать знания о системе, принципах и источниках международного права,
особенностях их использования в рамках правовой системы Российской Федерации
- изучение специальных принципов и норм, регулирующих международное
сотрудничество в отдельных областях общественных отношений.
- изучение тенденций правового регулирования международных отношений на
современном этапе.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.14
Международное право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общепризнанные принципы и нормы, институты и отраслевые источники
международного права, а также его место в правовой системе Российской Федерации;
Уметь:
- ориентироваться в действующих договорных источниках международного права,
давать правильную правовую оценку фактов и событий международной жизни с точки
зрения тенденций развития международного права
Владеть:
- навыками по правильному толкованию и применению основополагающих
принципов и норм международного права в своей практической деятельности.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО
Целью курса является изучения проблем энергетического права в его современном,
сравнительно-правовом и историческом аспектах.
Задачи курса:
– изучение теоретического материала в виде понятийного аппарата энергетического права,
анализ существующего законодательства, судебной и правоприменительной практики;
- освоение правового регулирования отдельных институтов энергетического права,
как, в частности, правовое регулирование рынка нефти, правовое регулирование рынка
газа, правовое регулирование рынков электроэнергии (мощности), правовое регулирование
возобновляемых источников энергии и т.д.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.15
Энергетическое право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные термины энергетического права, уметь их грамотно применять;
- правовое средства государственного регулирования энергетики, владеть системой
источников подзаконных нормативно-правовых актов, содержащих правила, регламенты и
процедуры в энергетике;
- систему источников права, регулирующих энергетику;
Владеть:
- навыками взаимодействия с различными подразделениями, участвующими в
правовой работе;
Уметь:
- применять полученные знания в совокупности с ранее полученными знаниями
гражданского, административного, земельного, экологического и предпринимательского
права, иных отраслей права;

- применять в практике знание основ энергетического права, использовать различные
элемента правового механизма;
- давать правовую оценку различным объектам экономического оборота в энергетике.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Цель изучения системы физического воспитания – содействие воспитанию здорового,
всесторонне физически подготовленного человека, способного к долголетней эффективной
личной и профессиональной жизнедеятельности.
Основными задачами системы физического воспитания являются:
- понимание роли физической культуры в сохранение здоровья, развитие личности и
подготовки ее к профессиональной деятельности;
- знание естественных основ физической культуры и спорта, здоровья, как социальной
ценности и здорового образа жизни;
- формирование ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый
стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.16
Элективные курсы по физической культуре.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила

и

способы

планирования

индивидуальных

занятий

различной

целевой

направленности;
Уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической
культуры;
- выполнять простейшие приемы массажа и самомассажа; осуществлять творческий
подход в коллективных формах занятий физической культурой;
Владеть:
- методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного
уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

РАБОТА С ПРАВОВЫМИ БАЗАМИ ДАННЫХ
Цели изучения дисциплины:
- приобретение знаний о современных тенденциях в развитии информационных
технологий, методов и инструментов хранения информации;
- овладение различными технологиями сбора, обработки, передачи и хранения
документированной информации;
- приобретение практических навыков работы с правовыми базами данных для
решения профессиональных задач в области документоведения и архивоведения.
Задачи дисциплины:
-

изучение

эволюции

развития

справочно-правовых

систем

и

концепций

нормативноправового обеспечения управленческой деятельности;
- формирование представления о методологических основах создания подсистемы
нормативно-правового обеспечения на базе информационных технологий;
-

осуществление

поиска

нормативно-правовой

документации

с

помощью

информационных технологий и систем;
- работа с современными справочно-правовыми системами, в том числе с базами
данных в сети Интернет.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.02.01
Работа с правовыми базами данных.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ПК-7 способность изучения научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости
ПК-8

способность

использовать

знание

современных

технологий

сбора,

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных
географических и земельно-информационных системах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- классификацию информационных систем;
- состав, функции информационных систем и возможности использования
информационных систем в профессиональной деятельности;
- виды информационных процессов в информационных системах;

- общий подход (методы и средства) к организации сбора, размещения, обработки,
поиска, хранения, передачи и накопления информации;
Уметь:
- использовать основные виды автоматизированных информационных систем;
- работать в программных средах изучаемой в данном курсе конкретной
информационной системы;
- формулировать задачи, решаемые конкретными информационными системами;
- использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной
деятельности;
Владеть:
- навыками определения ограничений целостности и прав доступа к данным,
использования средств защиты данных;
- навыками проектирования, наполнения и использования информации баз данных
учебного назначения;
- навыками составления структурированных запросов к информационным ресурсам
локализованных и распределенных баз данных.

РИМСКОЕ ПРАВО
Целью дисциплины является формирование систематизированных профессиональных
знания по латинскому языку для дальнейшего формирования профессиональных
компетенций.
К основным задачам курса относится:
- познакомить студентов с историей римского права и его рецепцией в Европе;
- помочь студентам освоить основополагающие категории, имеющие универсальное
значение;
- дать представление об историческом характере развития права.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.02.02
Римское право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- предмет науки, систему римского права, периодизацию истории Древнего Рима и
истории развития римского права;
- основные памятники римского права и основные научные работы по этой
дисциплине;
- ключевые термины и институты римского права;
- систему римского права как источник современного европейского права;
- специфику развития законодательства и производства на разных этапах истории
римского общества и государства;
- основные положения и методы социальных и гуманитарных наук;
Уметь:
- формулировать и отстаивать самостоятельную точку зрения на основные проблемы
теории римского права;
- анализировать правовые явления в процессе исторического развития;
- самостоятельно получать новые знания в области социальных и гуманитарных
наук;
- применять полученные знания в ходе реализации профессиональных компетенций;

- оценивать свой профессиональный потенциал;
- определять средства саморазвития и повышения мастерства;
Владеть:
- навыками анализа правовых актов;
- навыками толкования норм римского права.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью курса является формирование знаний о деятельности субъектов оценочной
деятельности, направленной на установление в отношении объектов оценки рыночной или
иной стоимости для целей совершения сделки с объектом оценки или для иных целей.
Задача курса – дать знания, позволяющие свободно ориентироваться в правовом поле
оценочной деятельности.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.03.01
Правовое регулирование оценочной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-9 способность использовать знания о принципах, показателях и методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- закономерности связей и отношений, существующих как между субъектами
оценочной деятельности;
- структуру и составляющие правового регулирования предметной области.
Владеть:
- понятийным аппаратом предметной области;
- представлением о методах оценки
Уметь:
- оперировать нормами права в рамках оценочной деятельности.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Целями учебной дисциплины «Уголовный процесс» являются изучение основных
институтов

уголовно-процессуального права, процессуального порядка уголовного

судопроизводства; приобретение первоначальных навыков и умений в применении
уголовно-процессуального законодательства в профессиональной деятельности.
К основным задачам относятся:
- усвоение знаний о сущности и содержании уголовного судопроизводства, уголовнопроцессуальной форме, стадиях уголовного процесса, процессуальном статусе участников
уголовного судопроизводства,
- формирование представлений о содержании следственных действий, мер
процессуального принуждения,
- развитие умения анализировать фактические обстоятельства.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.03.02
Уголовный процесс.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения уголовного процесса,
-сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, процессуальных
статусов субъектов уголовного процесса
Уметь:
- анализировать фактические обстоятельства;
Владеть:
- уголовно-процессуальной терминологией;
- навыками толкования различных правовых актов

РУССКИЙ ЯЗЫК
Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование современной
языковой личности, которое предполагает:
- максимально полное овладение различными языковыми нормами;
- выработку умений анализировать и создавать тексты различной стилевой
направленности, в том числе и документы;
- развитие навыков эффективного речевого поведения в различных ситуациях
общение;
- повышение общего кругозора студентов в области науки о языке.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.04.01
Русский язык.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правила эффективного речевого поведения, основные законы общей риторики;
- содержание основных лингвистических понятий и терминов;
- современное состояние русского литературного языка, основные законы и
тенденции его функционирования и развития, актуальные проблемы лингвистической
культуры общества;
-

нормы

современного

русского

языка

(орфоэпические,

лексические,

грамматические);
- стилистические особенности и возможности русского языка, специфику устной и
письменной речи;
- правила и стандарты создания важнейших деловых документов;
- основные законы общения и восприятия, правила построения логической
аргументации;
Уметь:
- излагать информацию в связанной, логической форме;

- выстраивать разные виды речи в соответствии с основными законами и принципами
риторики, эффективно воздействовать на аудиторию и/или собеседника в процессе
публичного выступления и непосредственного общения;
- строить высказывания в соответствии с поставленными задачами;
- замечать и исправлять ошибки, связанные с нарушением норм литературного языка,
в своей и чужой устной и письменной речи;
- строить фразы и тексты, стилистически выдержанные в соответствии с ситуацией
общения;
Владеть:
-

практическими

риторическими

навыками,

необходимыми

для

успешной

профессиональной деятельности;
- нормами современного русского литературного языка;
- навыками грамотной, точной, выразительной речи;
-навыками анализа и создания текстов различной стилистической направленности.

РИТОРИКА
Цель

изучения

дисциплины

–

развитие

навыков

публичных

выступлений,

формирование умения логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и
устную речь в соответствии с коммуникативными намерениями и коммуникативной
ситуацией.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование навыков построения связных монологических высказываний в
соответствии с коммуникативной ситуацией;
- формирование и развитие умения выступать публично, с учетом специфики
аудитории и поставленных задач, аргументировать свою позицию;
- освоение основных приемов и правил ведения дискуссии;
- усвоение навыков самостоятельной творческой работы со словом.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.04.02
Риторика.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия науки о языке;
- нормы современного русского литературного языка;
- специфику функциональных стилей современного русского литературного языка;
- принципы построения текстов разных стилей;
- свойства языка как средства общения и передачи информации;
- правила речевого этикета;
Уметь:
- работать с научной литературой, словарями, справочниками и другими источниками
филологической информации;
- редактировать тексты научного, официально-делового и публицистического стилей;
Владеть:
- навыками отбора языковых средств в соответствии со стилем;

- навыками построения связных монологических высказываний в соответствии с
поставленной задачей и коммуникативной ситуацией.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Целью изучения дисциплины Гражданский процесс является освоение студентами
фундаментальных категорий гражданского процессуального права.
К основным задачам курса относятся:
- овладение практическим опытом, умениями и знаниями в области гражданского
процесса;
- овладение общими и профессиональными компетенциями для профессиональной
деятельности.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.05.01
Гражданский процесс.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и категории арбитражного процессуального права, его
методологию;
- законодательную

базу,

регулирующую

арбитражные

процессуальные

правоотношения;
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права;
- навыками

работы

с

нормативно-правовыми

актами,

иной

нормативной

документацией;
Уметь:
- самостоятельно работать с литературой, законодательными актами;
- использовать правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является обеспечение
глубокого усвоения и понимания предпринимательского права и судебной практики по
применению законодательства, регулирующего предпринимательские правоотношения.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.05.02
Предпринимательское право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятийный аппарат российского предпринимательского права;
- место, содержание, функции предпринимательского права в системе российского
права;
- основные законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие
предпринимательскую деятельность;
- конституционно-правовые принципы современной российской экономики;
Владеть:
- методами правовой и нормативной оценки актов, действий субъектов права;
-

навыками

работы

с

нормативно-правовыми

актами,

иной

нормативной

документацией;
Уметь:
- ориентироваться в системе нормативного правового регулирования рыночной
экономики;
- применять правовые знания и знание законодательства при решении личных,
профессиональных и общественных проблем.

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
Целью дисциплины является формирование систематизированных профессиональных
знания по латинскому языку для дальнейшего формирования профессиональных
компетенций.
Задачами освоения дисциплины являются:
- дать элементарные сведения латинской грамматики;
- научить студентов читать простые тексты юридической тематики;
- научить разбираться в юридической терминологии, имеющей латинские корни;
- дать представление о латинском языке как о языке римского права.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.06.01
Латинский язык.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения и методы социальных и гуманитарных наук;
- правила чтения слов в латинском языке;
- основные правовые сочинения римских юристов;
- основные положение латинское грамматики и синтаксиса.
Уметь:
- грамотно и аргументировано излагать свою позицию по поводу перевода и
интерпретации латинских текстов;
- корректно интерпретировать информацию;
- применять полученные знания в ходе реализации профессиональных компетенций;
- определять средства саморазвития и повышения мастерства;
- анализировать отрывки из правовых текстов на латинском языке;
Владеть:
- навыками чтения и перевода текстов со словарем;
- навыками осуществления грамматического анализа трудных мест при чтении;
- навыками использования наиболее известных латинских крылатых слов и
выражений.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Цель учебной дисциплины – раскрыть основные понятия, категории и институты
правоохранительной деятельности; системы судебной власти, прокурорского надзора,
других правоохранительных органов в Российской Федерации; ознакомить студентов с
компетенцией органов правоохраны, принципами их организационного построения и
особенностями кадрового комплектования, формами и методами работы.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить студентов с действующей системой правоохраны и особенностями
реализации правоохранительной функции государства;
-

раскрыть основные направления правоохранительной деятельности, систему

органов, ее осуществляющих;
- дать

представление

о

различных

видах

судопроизводства,

об

основных

направлениях судебной деятельности по борьбе с преступностью в стране, о механизме
осуществления

правосудия,

процедурах

судебного

контроля

и

надзора

за

правоохранительной деятельностью.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.06.02
Правоохранительные органы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные признаки, понятия и цели правоохранительной деятельности, структуру
судебной системы, задачи и принципы правосудия, основные полномочия судов различных
видов и уровней;
- систему прокуратуры РФ, ее основные функции, систему органов осуществляющих
раскрытие и расследование преступлений; органов по обеспечению правовой помощи и
правового обеспечения;
- структуру и полномочия указанных органов, их взаимодействия между собой и
другими органами государственной власти.
Уметь:
- адекватно толковать правовые нормы, посвященные вопросам системы, структуры и
содержания деятельности правоохранительной органов, применять закон для решения
конфликтных ситуаций в сфере правоохранительной деятельности
Владеть:

- навыками работы с нормативными правовыми актами, их анализа и поиска
информации.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В РФ
Целью дисциплины «Правовой режим земель лесного фонда» является формирование
совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием
предметной области дисциплины и совершением в ее пределах значимых, легитимных
практических действий.
К основным задачам курса относится:
- ознакомление студентов с историей предметной области;
- изучение теоретических основ правового регулирования предметной области,
системы источников права и дефиниций;
- изучение концептуальных и нормативных особенностей процесса регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
- изучение атрибутов и функций органов государственной власти и иных участников
отношений в рамках предметной области;
- приобретение и развитие навыков практической деятельности в рамках предметной
области с использованием современных средств информационных технологий.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.07.01
Правовой режим земель лесного фонда в РФ.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятийный аппарат и принципы предметной области;
- специфические особенности земли как природного объекта, природного ресурса и
объекта недвижимого имущества;
- специфику правового режима земель лесного фонда;
- особенности механизма управления в сфере использования и охраны земель лесного
фонда;
- особенности отношений в области охраны и рационального использования земель
лесного фонда;
- права и обязанности участников земельных отношений в части охраны и использования
земель лесного фонда;

- особенности судебной защиты нарушенных прав в рамках предметной области;
Владеть:
- методами практической деятельности в рамках предметной области;
- навыками работы с системой источников права в рамках предметной области.
Уметь:
- анализировать исходные данные для корректного применения правовых норм в рамках
предметной области.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Целями освоения дисциплины «Технология кадастровых работ» являются готовность
и способность студента использовать знания в осуществлении проектно-изыскательских и
топографо-геодезических работ, связанных с ведением государственного кадастра
недвижимости, осуществлять контроль на соответствие разрабатываемых проектов и
документации,

в

соответствии

с

нормативными

документами;

способность

к

производственно-технологической деятельности, связанной с кадастровой деятельностью.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.07.02
Технология выполнения кадастровых работ.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по
землеустройству и кадастрам
ПК-10 способность использовать знания современных технологий при проведении
землеустроительных и кадастровых работ
ПК-12 способность использовать знания современных технологий технической
инвентаризации объектов капитального строительства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы ведения государственного кадастра недвижимости;
- разделы государственного кадастра недвижимости;
- порядок государственного кадастрового учета объектов недвижимости;
- технологии кадастровых работ при межевании земель;
- назначение, содержание межевого и технического планов;
- назначение, содержание публичных кадастровых карт;
- государственный технический учет объектов капитального строительства;
- современное программное обеспечение, используемое для формирования межевого
и технических планов.
Уметь:
- выполнять поиск и анализ нормативно-правовых актов, действующих при ведении
кадастровых работ;
- составлять межевой план в соответствии с требования, устанавливаемыми
нормативно-правовыми актами в сфере кадастровых отношений.
Владеть:
- современным программным обеспечением для подготовки межевого плана.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Целью курса является: формирование знаний и навыков по охране окружающей
среды и методам контроля за ее состоянием, применение их в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов систему знаний в области общей экологии, умений
активно использовать их в процессе всего обучения в вузе;
- сформировать экологическое мировоззрение на основе знаний особенностей
сложных живых систем;
- воспитать экологическую культуру;
- развить общекультурные компетенции, связанные с учебной исследовательской
деятельностью, умений анализировать результаты и обобщать их;
- развить общекультурные компетенции, связанные с пониманием социальной
значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.08.01
Правовая охрана окружающей среды.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы оценки состояния окружающей природной среды;
- основы охраны природных ресурсов, растительного и животного мира;
- основные законодательные, правовые и нормативные документы в области охраны
природы и рационального использования природных ресурсов;
- экологическую ситуацию в регионе, РФ, мире;
- экономический механизм охраны окружающей среды.
Уметь:
- проводить грамотный анализ причинно-следственной обусловленности различных
ситуаций в области охраны окружающей природной среды;
- решать конкретные задачи в области охраны природы;

- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии.
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом в области теоретических основ защиты
окружающей среды.

ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Целью освоения дисциплины «Основы правовой культуры» является формирование у
студентов знаний о правовом сознании и правовой культуре личности, правовой идеологии
и воспитании индивида в духе уважения к закону; о роли правовой культуры в жизни
общества, об особенностях формирования правосознания, его формах и видах, о специфике
формирования правовой идеологии как в государстве, так и у личности.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.08.02
Основы правовой культуры.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
‒ значение и роль правовой культуры в жизни общества, ее взаимосвязь с
политической культурой личности;
‒ содержание и специфику формирования правовой этики специалиста таможенного
дела;
‒

особенности

формирования

правовой

идеологии,

особенности

правового

воспитания;
‒ понятие и сущность правовой культуры и специфики ее формирования как системы
ценностей, содержания правовой культуры и ее роли в жизни общества;
‒ сущность правовой культуры личности, ее уровней, их взаимосвязей;
‒ специфику становления гражданского общества, развития правовой культуры в
современном демократическом государстве;
Уметь:
‒ характеризовать важнейшие условия обеспечения прав человека;
‒ анализировать основные препятствия на пути к обеспечению неотъемлемых прав
человека; роль прав человека в личной жизни и в жизни общества;
‒ ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения;
Владеть:
- навыками и качествами аргументированного диалога по вопросам прав человека.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ
Целью дисциплины «Особенности правового режима земель различных категорий»
является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков,
связанных с пониманием предметной области дисциплины и совершением в ее пределах
значимых, легитимных практических действий.
К основным задачам курса относится:
- ознакомление студентов с историей предметной области;
- изучение теоретических основ правового регулирования предметной области,
системы источников права и дефиниций;
- изучение концептуальных и нормативных особенностей правового режима земель
различных категорий;
- изучение атрибутов и функций органов государственной власти и иных участников
отношений в рамках предметной области;
- приобретение и развитие навыков практической деятельности в рамках предметной
области с использованием современных средств информационных технологий.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.09.01
Особенности правового режима земель различных категорий.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-2 способность использовать знания о земельных ресурсах для организации их
рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного
воздействия на территорию
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
ПК-9 способность использовать знания о принципах, показателях и методиках
кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятийный аппарат и принципы предметной области;
- специфические особенности земли как природного объекта, природного ресурса и
объекта недвижимого имущества;
- специфику правового режима земель различных категорий;
- особенности механизма управления в сфере использования и охраны земель;

- особенности отношений в области охраны и рационального использования земель;
- права и обязанности участников земельных отношений в части охраны и использования
земель;
Владеть:
- методами практической деятельности в рамках предметной области;
- навыками работы с системой источников права в рамках предметной области.
Уметь:
- анализировать исходные данные для корректного применения правовых норм в рамках
предметной области.

МОРСКОЕ ПРАВО
Целью дисциплины «Морское право» является обучение студентов пониманию
основных

проблем

международно-правового

регулирования

отношений

в

сфере

международного морского права, роли и значения международных договоров.
К основным задачам курса относится:
- овладение современными знаниями в области трех составляющих современного морского
права - национального (российского), международного публичного и международного
частного морского права;
- изучение основных понятий и источников международного и внутригосударственного
морского права;
- освоение правового режима морских пространств;
- ознакомление с деятельностью государственных органов защиты российского морского
флота за рубежом.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.09.02
Морское право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в
соответствующей сфере;
-

цели,

задачи

и

направления

реформирования

правового

регулирования

общественных отношений на современном этапе;
- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного
законодательства в соответствующей сфере;
Владеть:
- навыками ведения дискуссии, деловых переговоров;
- консультирования по правовым вопросам.
Уметь:
- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных
взаимодействий;

-

анализировать

нестандартные

ситуации

правоприменительной

вырабатывать различные варианты решений;
- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии.

практики

и

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ
Целью дисциплины «Правовое регулирование управления в сфере использования и
охраны

земель»

является

формирование

совокупности

теоретических

знаний

и

практических навыков, связанных с пониманием предметной области дисциплины и
совершением в ее пределах значимых, легитимных практических действий.
К основным задачам курса относятся:
- ознакомление студентов с историей предметной области;
- изучение теоретических основ правового регулирования предметной области,
системы источников права и дефиниций;
- изучение концептуальных и нормативных особенностей процесса управления в
сфере охраны и использования земель;
- приобретение и развитие навыков практической деятельности в рамках предметной
области с использованием современных средств информационных технологий.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.10.01
Правовое регулирование управления в сфере использования и охраны земель.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
ПК-2 способность использовать знания для управления земельными ресурсами,
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятийный аппарат и принципы предметной области;
- специфические особенности земли как объекта управления использования и охраны;
- особенности механизма управления в сфере использования и охраны земель;
- особенности отношений в части управления в сфере использования и охраны
земель;
- состав участников отношений в части управления в сфере использования и охраны
земель;
Владеть:

- методами практической деятельности в рамках предметной области;
- навыками работы с системой источников права в рамках предметной области.
Уметь:
- анализировать исходные данные для корректного применения правовых норм в
рамках предметной области.

ВОДНОЕ ПРАВО
Целью дисциплины «Морское право» является обучение студентов пониманию
основных

проблем

международно-правового

регулирования

отношений

в

сфере

международного водного права, роли и значения международных договоров.
К основным задачам курса относится изучение основных понятий и источников
международного и внутригосударственного водного права.
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть блока 1: Б1.В.ДВ.10.02
Водное право.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-1 способность применять знание законов страны для правового регулирования
земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие водного права как отрасли права;
- предмет, метод и система водного права;
- принципы водного права;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- принципы водного законодательства;
Уметь:
- ориентироваться в водном законодательстве;
- квалифицированно применять нормативные правовые акты в водной сфере;
Владеть:
- навыками анализа правовых актов;
-навыками актуализации знаний о содержании и особенностях применения
дополняемых и изменяемых нормативных правовых актов.

