
Земельное право: аннотация программы курса 

Дисциплина «Земельное право» входит в вариативную часть 

профессионального цикла  дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» и адресовано студентам 4  

курса (7 семестр) заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 

кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в 

г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

правовым регулированием земельных отношений в РФ, принципами 

построения прав на землю, управления в области землепользования. 

Задачи курса: 

 изучить основные научные доктрины о социальном государстве, его 

сущности и назначении; 

 предоставить знания об основах государственно-правового устройства 

России, основных правах граждан России; 

 исследовать модель конкретного социального государства; 

 овладеть знаниями об экономических и политических основах 

социального государства, правовых формах реализации социальной 

политики; 

 сформировать представления о взаимосвязях гражданского общества 

и социального государства; 

 рассмотреть социальную политику, изучить принципы ее реализации; 

 определить правовые основы социального партнерства; 

 сформировать знания о социальной ответственности государства и 

личности; 

 развить навыки анализа явлений, процессов, событий с учетом их 

социальных последствий, соответствия социальным стандартам 

современного государства.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 



- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6);  

Профессиональные: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 



- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: 

- концепции социального государства (ОК-9); 

- правовое оформление социального государства в современных 

демократических странах (ОК-1); 

- политические основы социального государства (ОК-9); 

- экономические модели реализации социальной политики государства 

(ОК-9); 

- социальное регулирование в сфере социальных отношений (ПК-10); 

- социальные права человека и способы их защиты (ПК-10). 

2. Уметь: 

- оценивать современную социальную политику, деятельность 

государственных органов, реализующих социальные цели (ОК-9); 

- определять механизмы реализации социальной политики (ПК-10); 

- использовать информационные ресурсы для получения адекватной 

информации о состоянии и перспективах социальной политики (ОК-9, ПК-

10); 

- анализировать возможности для реализации социальных прав, 

способы их защиты, эффективность социального партнерства, 

взаимодействия и коммуникаций (ОК – 8, ПК-10); 

- соотносить свою будущую профессиональную деятельность с 

социальными целями государства (ОК-8). 

3. Владеть: 



- знаниями о социальном государстве; его основах и назначении в 

современном обществе (ПК-10); 

-  методами философских и социальных наук применительно к 

социальным процессам и явлениям общественной жизни в условиях 

становления и функционирования социального государства (ОК-1, ОК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1.Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии и обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- методику разработки нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- основные методы, способы и средств получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

- способы, позволяющие выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10). 

2.Уметь: 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

3. Владеть: 

- методиками обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

права (ПК-3); 



- способы применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- навыками, позволяющими принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

- навыками толкования различных правовых актов (ПК-15); 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях, 

промежуточный контроль в форме письменной аттестации и итоговый 

контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (6 

часов), семинары (4 часа), самостоятельная  работа студента (98 часов).    

 


