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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной, производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания о комплексности инсти-

тутов земельного права; выработать умения оперировать юридическими понятиями и кате-

гориями земельного законодательства; сформировать практические навыки применения зе-

мельного законодательства. 

Задачи дисциплины: 

Усвоение общих положений о земельном правопорядке Российской Федерации, зада-

чах и целях земельного законодательства; правовых компетенций и полномочий государ-

ственных органов, ответственных за рациональное использование земли как общенацио-

нального богатства и деятельности правоохранительных органов по формированию и 

укреплению земельного правопорядка.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4 

способность ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

обучающийся дол-

жен знать: 

сущность, харак-

тер и взаимодей-

ствие правовых 

явлений, видение 

их взаимосвязи в 

целостной системе 

знаний и значение 

для земельного 

права.Б1.В.ДВ.03.

01 – З.1 

обучающийся дол-

жен уметь: пра-

вильно ориентиро-

ваться в действую-

щем российском за-

конодательстве, 

правильно толко-

вать и применять на 

практике нормы зе-

мельного пра-

ваБ1.В.ДВ.03.01– 

У.1. 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ра-

боты с правовыми ак-

тами и формулирова-

ния и обоснования 

своей позиции по про-

блемным и спорным во-

просам 

Б1.В.ДВ.03.01– Н.1. 



ПК-19 

готовностью систе-

матизировать и 

обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию и форми-

рованию ресурсов 

организации 

обучающийся дол-

жен знать: 

правовые основы 

формирования зе-

мельных ресурсов.  

Б1.В.ДВ.03.01 – 

З.2 

обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и обоб-

щать информацию 

по использованию и 

формированию зе-

мельных ресурсов 

организации 

Б1.В.ДВ.03.01– У.2. 

обучающийся должен 

владеть: навыками си-

стематизации и обоб-

щения информации по 

использованию и фор-

мированию земельных 

ресурсов организации, 

основываясь на нормах 

земельного права. 

Б1.В.ДВ.03.01– Н.2. 

 


