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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Земельное законодательство Республики Дагестан»
входит в вариативную часть образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень) бакалавр.
Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой
гражданского процесса.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
охраной и использованием земель. Дисциплина нацелена на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций выпускника.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: ОК-3,
ОК-5,
и профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-7.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
проведение
следующих видов учебных занятий: (лекции, практические занятия,
лабораторные занятия, самостоятельная работа).
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме (контрольная работа,
коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме
(дифференцированного экзамена).
Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семестр

Всего
Лекции

72

14

Лаборатор
ные
занятия

Практическ
ие занятия

28

КСР

консуль
тант

СРС
В том
числе
зачет

72

Форма
промежуточн
ой
аттестации
(дифференци
рованный
зачет)

Зачет

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Земельное законодательство Республики Дагестан»
имеет своей целью:
•
знакомство с нормативными правовыми актами в области
охраны и использования земель, формирование навыков научно
исследовательской работы, а также овладении сведениями об
организационном и юридическом механизмах охраны и использования
земель;
•
ознакомление
с
проблемами
развития
земельного
законодательства, принципами и нормами земельного законодательства,
обучение самостоятельному толкованию и применению норм земельного
законодательства, анализ и оценка различных ситуаций в области охраны
и использования земель, исследованию закономерностей судебной
практики в сфере земельных отношений;
•
получение знаний в сфере охраны и использования земель;
•
систематизация знаний о возможностях и особенностях
применения земельного законодательства;
•
формирование точки зрения аналитика, способность сделать
обоснованный выбор нормативных правовых актов в системе земельного
законодательства для решения задач разного типа, умеющего определить
критерии этого выбора;
•
формирование основных теоретических разработок в области
охраны и рационального использования земли;
•
знание предмета и методов регулирования земельных
отношений;
•
представление о взаимосвязи институтов земельного
законодательства с иными отраслями законодательства;
•
представление об истории развития и формирования науки
земельного законодательства Российской Федерации и ее субъектов;
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы
бакалавриата.
Дисциплина «Земельное законодательство Республики Дагестан»
является дисциплиной по выбору по образовательной программе
подготовки бакалавра 40.03.01Юриспруденция (уровень) бакалавр. Курс
посвящен вопросам охраны и использования земель. Проблемы развития
земельного законодательства находится в логической и содержательнометодической связи с другими дисциплинами. Курс «Земельное
законодательство Республики Дагестан» представлен системой правовых
норм, регулирующих общественные отношения в области использования
и охраны земель.

При изучении курса «Земельное законодательство Республики
Дагестан»
необходимо обращение к нормам конституционного,
гражданского,
административного,
экологического,
трудового,
уголовного и иных отраслей права.
Базовыми знаниями, умением и готовностью обучающегося,
необходимыми при освоении дисциплины «Проблемы развития
земельного законодательства» и приобретенными в результате освоения
предшествующих дисциплин являются: владение юридической
терминологией, понятиями и категориями смежных отраслей права,
умение анализировать правовые нормы и практику их реализации,
владение методами и способами получения информации, способность
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать
квалифицированные юридические заключения, умение использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач в сфере
земельного права, осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладанием достаточного уровня профессионального
правосознания.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов
обучения)
В результате освоения данной дисциплины обучающийся
демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные
и профессиональные компетенции:
В
результате освоения данной дисциплины обучающийся
демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:
Компетенция

Формулировка
компетенции из
ФГОС

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ОК – 3

Владение
культурой
мышления,
способность к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения

Компетенция ОК-3 «владеет культурой
мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения» носит
фундаментальный характер и важна как элемент
мировоззренческого и общепрофессионального
развития, юридической подготовки.
Компетенция ОК-3 является одним из элементов
развития компетенций ОК, ПК.
Компетенция ОК-3 обусловлена «Гражданскоправовым» профилем, представляет элемент
основного инструментария профессиональной

деятельности, предоставляет базу для
совершенствования и развития правовых
явлений общества на основе гуманистических
ценностей.
Определение:
Способность использовать основные
мыслительные стратегии и логические законы
при решении профессиональных задач,
способность трансформировать информацию в
личностное знание, находить целевые
ориентиры, соблюдать баланс между целью и
адекватными средствами ее достижения.
Структура компетенции:
составляющие (по определению, принятому в
ФГОС ВПО):
- знать - мировоззренческие и
методологические основы юридического
мышления; лексико-грамматический минимум
по юриспруденции в объеме, необходимом для
работы; основные этические понятия и
категории, содержание и особенности
профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессиональнонравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления; понятие
этикета, его роль в жизни общества,
особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции
- уметь – находить эффективные
организационно-управленческие решения;
самостоятельно осваивать прикладные
экономические знания, необходимые для работы
в конкретных сферах юридической практики;
оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях;
- владеть - навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в
коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета.
Цель (и) программы формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении
ОПОП ВПО
- Сформировать у студентов понимание
значения культуры мышления.

ОК – 4

- Сформировать у студентов способность к
обобщению, анализу, восприятию информации.
- Сформировать у студентов способность к
постановке цели и выбору путей ее достижения.
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у
выпускника вуза:
- понимает социальную культуры мышления;
- понимает важную социальную роль
обобщения, анализа, восприятия информации;
- умеет правильно организовать умственную
деятельность;
- овладеет в совершенстве законами и
требованиями логики;
- знает, как отделить правильную информацию
от неправильной (от дезинформации), как
разумно обобщить, устранить излишние детали;
- знает, что грамотная постановка цели
неизбежно приведет необходимому результату;
- анализирует возможные пути достижения
поставленных целей.
Способен
Компетенция ОК-4 «способен логически верно,
логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и
аргументировано и письменную речь» носит фундаментальный
ясно строить
характер и важна как элемент
устную и
мировоззренческого и общепрофессионального
письменную речь
развития, юридической подготовки.
Компетенция ОК-4 является одним из элементов
развития компетенций ОК, ПК.
Компетенция ОК-4 обусловлена «Гражданскоправовым» профилем, представляет элемент
основного инструментария профессиональной
деятельности, предоставляет базу для
совершенствования и развития правовых
явлений общества на основе гуманистических
ценностей.
Определение:
Владение навыками устной и письменной речи с
использованием правил логики, аргументации,
коммуникативных стратегий диалога.
Структура компетенции:
- знать - мировоззренческие и
методологические основы юридического
мышления; лексико-грамматический минимум
по юриспруденции в объеме, необходимом для
работы; основные этические понятия и
категории, содержание и особенности
профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных

ПК – 3

обладать

ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессиональнонравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления; понятие
этикета, его роль в жизни общества,
особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции
- уметь – находить эффективные
организационно-управленческие решения;
самостоятельно осваивать прикладные
экономические знания, необходимые для работы
в конкретных сферах юридической практики;
оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях;
- владеть - навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в
коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета.
Цель (и) программы формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении
ОПОП ВПО
- Сформировать у студентов понимание
значимости логически верного,
аргументированного и ясного построения
устной и письменной речи.
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у
выпускника вуза:
- понимает социальную значимость законов
формальной логики, как необходимых
элементов логического, правильного мышления;
- обладает уже выведенными нами признаками
мышления (определенностью,
непротиворечивостью, однозначностью,
обоснованностью)
- понимает и применяет перечисленные методы
правильного мышления;
- способен сформировать определенные и
обоснованные взгляды;
- понимает значение инструментов формальной
логики в историческом и сравнительноправовом «измерениях»
- способен приводить примеры, исключать
слова-паразиты, соблюдать логическую
последовательность, контролировать аудиторию
во время выступления
Компетенция ПК-3 «Способность

способностью
обеспечивать
соблюдение
земельного
законодательства

обеспечивать соблюдение земельного
законодательства субъектами права» носит
фундаментальный общепрофессиональный
характер и является обязательной в
правоприменительной деятельности для
бакалавра-юриста в сфере охраны и
использования земель.
Компетенция ПК-3 является основным
элементом профессиональной деятельности и
базой для совершенствования и развития
юриста.
Определение:
Способность студента на основе развитого
правосознания и понимания значимости
земельного правопорядка, обеспечивать
соблюдение земельного законодательства всеми
субъектами права посредством разработки
комплекса мер, направленных на устранение
допущенных и предотвращение потенциальных
нарушений законодательства в сфере охраны и
использования земель.
Структура компетенции:
Уровень базовый
Знать: основные положения отраслевых
юридических наук.
Уметь: оперировать юридическими понятиями
и категориями; правильно составлять и
оформлять юридические документы.
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами.
Уровень повышенный
Знать: сущность и содержание понятий,
категорий, институтов и статуса субъектов
правоотношений в сфере земельного права.
Уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними земельные
правоотношения, толковать и правильно
применять земельно-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с земельным
законодательством; осуществлять правовую
экспертизу нормативно-правовых актов в сфере
охраны и использования земель; давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в сфере земельных отношений.
Владеть: навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и

ПК – 5

правоохранительной практики в сфере
земельных отношений, разрешения правовых
проблем и коллизий, возникающих в связи с
охраной и использованием земель.
Цель (и) программы формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении
ОПОП ВПО
- Способствовать формированию у студентов
знаний о правовом статусе субъектов земельных
отношений; знаний о механизме устранения и
предотвращения земельных правонарушений.
- Сформировать у студентов стремление к
анализу правоприменительной и
правоохранительной практики в сфере охраны и
использования земель.
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у
выпускника вуза:
- владение юридической терминологией,
- владение навыками работы с правовыми
источниками,
- владение навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.
обладать
Компетенция ПК-5 «Способность применять
способностью
нормативно-правовые акты, реализовывать
применять
нормы материального и процессуального права
земельно-правовые в профессиональной деятельности» носит
нормы
фундаментальный общепрофессиональный
характер и является обязательной в
правоприменительной деятельности для
бакалавра-юриста.
Компетенция ПК-5 представляет собой элемент
профессиональной деятельности и базу
совершенствования и развития юриста.
Определение:
Способность на основе знания нормативноправовых актов, а также понимания сущности и
специфики материально-правовых и
процессуально-правовых норм права в сфере
охраны и использования земель, а также анализа
указанных норм ориентироваться в массиве
нормативно-правовых актов и обеспечивать их
исполнение.
Структура компетенции:
Уровень базовый
Знать: основные положения отраслевых
юридических и специальных наук.

Уметь: оперировать юридическими понятиями
и категориями; правильно составлять и
оформлять юридические документы.
Владеть: юридической терминологией.
Уровень повышенный
Знать: сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов земельного
права,
Уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения,
анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом; осуществлять
правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации, правильно
составлять и оформлять юридические
документы в сфере охраны и использования
земель.
Владеть: навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий в сфере охраны и
использования земель.
Цель (и) программы формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении
ОПОП ВПО
- Способствовать формированию у студентов
знаний нормативно - правовых актов в сфере
имущественных, земельных, трудовых,
предпринимательских, семейных, а также
процессуальных отношений.
- Сформировать у студентов стремление к
анализу правоприменительной деятельности и
понимания сущности и специфики норм
материально-правовых и процессуальноправовых норм.
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у
выпускника вуза:
- Владение юридической терминологией.
- Владение навыками работы с правовыми
источниками.
- Владение навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,

ПК – 7

способность
владеть навыками
подготовки
юридических
документов

являющихся объектами профессиональной
деятельности в сфере охраны и использования
земель.
Компетенция ПК-7 «Способность владеть
навыками подготовки юридических
документов» носит фундаментальный
общепрофессиональный характер и является
обязательной в правоприменительной
деятельности для бакалавра-юриста.
Компетенция ПК-7 представляет элемент
основного инструментария профессиональной
деятельности, предоставляет базу для
совершенствования и развития юристапрофессионала.
Определение:
Способность к грамотному составлению на
русском и/или иностранном языке документов,
имеющих юридическое значение, таким
образом, который исключает возникновение
правового спора в сфере охраны и
использования земель, по существу
изложенного в документе, признание его
недействительным либо ничтожным.
Структура компетенции:
Уровень базовый
Знать: основные положения отраслевых
юридических и специальных наук.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями;
Владеть: юридической терминологией.
Уровень повышенный
Знать: сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и
процессуального права: административного
права, экологического права, гражданский
процесс.
Уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения,
анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом; осуществлять
правовую экспертизу нормативно-правовых
актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации, правильно
составлять и оформлять юридические
документы (исковые заявления, ходатайства,
отзывы, протоколы, договоры и др.).

Владеть: навыками работы с нормативноправовыми актами; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения
правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.
Цель (и) программы формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении
ОПОП ВПО
- Способствовать формированию у студентов
знаний норм процессуального права.
- Сформировать у студентов умение составлять
и оформлять процессуальные документы.
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у
выпускника вуза:
- Владение юридической терминологией.
- Владение навыками работы с правовыми
источниками.
- Владение навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
для очной формы обучения 72 часов в том числе : лекции 14 часов,
практические (семинарские) занятия 28 часа, самостоятельная
подготовка студентов 30 часов.

Консультации
Самостоятельная работа

Практические занятия

Лекции

Неделя семестра

Раздел дисциплины

семестр

№
п/п

Контроль
самостоятельной работы

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и
Формы
промежуточн
ой
аттестации
(по
семестрам)

Раздел 1 (модуль) 1
Общая часть
1.

Проблемы правотворчества
субъектов Российской
Федерации в сфере
земельных отношений

2

4

4

2.

Общая характеристика,
принципы, основные
элементы и задачи
земельного
законодательства
Республики Дагестан

2

6

6

3.

Земельное
законодательство

4

4

4

Устный
опрос,
решение
задач,
презентации,
доклад
Устный
опрос,
решение
задач,
презентации,
доклад
Устный
опрос,

решение
задач,
презентации,
доклад

Республики Дагестан в
системе российского
земельного
законодательства

Итого за первый
модуль:

8

14

14

Раздел 2 (модуль) 2
Особенная часть
7.

Общая характеристика
законодательства
Республики Дагестан в
сфере охраны и
рационального
использования земель

2

4

6

8.

Соотношение федерального
земельного
законодательства и
земельного
законодательства субъектов
Российской Федерации, на
примере Республики
Дагестан
Современное состояние
земельного
законодательства
Республики Дагестан, пути
его совершенствования,
проблемные аспекты
практики применения
земельного
законодательства
Республики Дагестан

2

4

6

2

6

4

6

14

16

14

28

30

9.

Итого за второй
модуль:
Итого за курс:

Устный
опрос,
решение
задач,
презентаци
и, доклад
Устный
опрос,
решение
задач,
презентаци
и, доклад
Устный
опрос,
решение
задач,
презентаци
и, доклад,
контрольна
я работа,
коллоквиум

72

4.3. Содержание дисциплины, структурированное
по темам (разделам)
Модуль № 1 раздел 1.
Общая часть
Тема 1. Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации в
сфере земельных отношений

Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов РФ в сфере
охраны и рационального использования природных ресурсов, нормотворческая
функция субъектов РФ на примере Республики Дагестан, проблемные аспекты ее
осуществления.
Тема 2. Общая характеристика, принципы, основные элементы и задачи
земельного законодательства Республики Дагестан
Общая характеристика земельного законодательства Республики Дагестан,
понятие и содержание принципов, основных элементов и задач земельного
законодательства Республики Дагестан.
Тема 3. Земельное законодательство Республики Дагестан в системе
российского земельного законодательства
Место и роль земельного законодательства Республики Дагестан как субъекта
РФ в системе российского земельного законодательства, Соотношение системы
земельного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики
Дагестан в сфере охраны и рационального использования земли.
Раздел 2 (модуль) 2. Особенная часть
Тема 4. Общая характеристика законодательства Республики Дагестан в
сфере охраны и рационального использования земель
Характеристика нормативных правовых актов Республики Дагестан в сфере
охраны и рационального использования земли. Специфика нормотворчества
субъектов Российской Федерации в земельно-правовой сфере (на примере
Республики Дагестан).
Тема 5. Соотношение федерального земельного законодательства и
земельного законодательства субъектов Российской Федерации, на примере
Республики Дагестан
Соотношение федерального земельного законодательства и законодательства
субъектов Российской Федерации, на примере Республики Дагестан. Нормативные
правовые акты Республики Дагестан в сфере охраны и рационального
использования земли. Особенности и порядок применения норм земельного
законодательства, и их соотношение с нормами иных отраслей права.
Тема 6. Современное состояние земельного законодательства Республики
Дагестан, пути его совершенствования, проблемные аспекты практики
применения земельного законодательства Республики Дагестан
Состояние нормативно - правового регулирования законодательства
Республики Дагестан в сфере охраны и рационального использования земли, пути
его совершенствования. Аспекты правоприменительной практики земельного
законодательствам Республики Дагестан во взаимосвязи с законодательством
Российской Федерации в области охраны и использования земли.
2.3. Темы практических и семинарских занятий

Раздел 1. Общая часть (1 модуль)
Тема 1. Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации в сфере
земельных отношений.
1. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
2. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов.
3. Виды нормативно-правовых актов субъектов РФ ( Республики Дагестан ).
Тема 2.Общая характеристика, принципы основные элементы и задачи
земельного законодательства РД.
1. Общая характеристика земельного законодательства РД.
2. Принципы основные элементы и задачи земельного законодательства РД.
Тема 3.Земельное законодательство РД в системе российского земельного
законодательства.
1. Понятие и задачи земельного законодательства Республики Дагестан.
2. Система земельного законодательства Республики Дагестан.
3. Соотношение Конституции Республики Дагестан и земельного
законодательства.
4. Законы Республики Дагестан в системе земельного законодательства
Республики Дагестан.
5. Подзаконные нормативные правовые акты в системе земельного
законодательства Республики Дагестан.
Тема 4.Общая характеристика законодательства РД в сфере охраны и
рационального использования земель.
1.
2.
3.
4.

Закон «О земле» в системе земельного законодательства Республики Дагестан.
Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Дагестан.
Правовой режим земель отгонного животноводства.

Тема 5. Соотношение федерального земельного законодательства и земельного
законодательства субъектов Российской Федерации, на примере РД.
1.Соотношение федерального земельного законодательства и законодательства
субъектов Российской Федерации, на примере Республики Дагестан.
2.Нормативные правовые акты Республики Дагестан в сфере охраны и
рационального использования земли. Особенности и порядок применения норм
земельного законодательства, и их соотношение с нормами иных отраслей права.
Тема 6.Современное состояние земельного законодательства РД, пути его
совершенствования, проблемные аспекты практики применения земельного
законодательства РД.
1.
2.
3.

Законодательство о земельных спорах.
Порядок рассмотрения земельных споров.
Особенности рассмотрения земельных споров.

5.Образовательные технологии
При проведении курса проблем правовых проблем развития
земельного законодательства широко используются активные и
интерактивные формы проведения занятий, в том числе:
• коллективная работа,
• дискуссии,
• учебные мини-конференции,
• элементы дистанционной поддержки обучения,
• встречи и семинары с представителями государственных органов
в сфере охраны и использования земель и судебной системы.
Таким образом, магистры начинают работу с пассивного
восприятия материала лекций, затем выбирают тему самостоятельной
работы, знакомятся на практике с особенностями средств и требований к
подготовке рефератов, докладов и презентаций, подготавливают реферат,
презентацию и доклад, которые проходят испытание на миниконференции, рассматриваемой как практическое занятие, и оцениваются
лектором, что является допуском к зачету.
Зачет проходит в устной форме в виде ответов на вопросы, при
необходимости уточнить оценку используются контрольные вопросы в
качестве
дополнительных
испытаний.
Материал
курса
не
предусматривает однозначных ответов на изученные вопросы, а нацелен
на сознательные, компетентные выводы из рассмотренного на лекциях и
найденного самостоятельно материала.
При проведении лекций для активизации восприятия и обратной
связи практикуется устный опрос, позволяющий бакалаврам проявить
свои интересы и эрудицию, что оценивается при выводе итоговой оценки
на экзамене. Устный опрос – специальный элемент диалогового
изложения материала, при котором лектор время от времени задает
вопросы студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и
дальнейшее повествование частично связывает с полученными ответами.
Активность студентов оценивается, что учитывается при приеме зачета.
Вопросы лектор задает с учетом уровня конкретной аудитории, ее
готовности воспринимать излагаемый материал.
Основной материал курса размещен на сайтах лекторов и доступен
бакалаврам через Интернет, что является элементами дистанционной
поддержки обучения. Также практикуются встречи и семинары с
представителями государственных органов в сфере охраны и
использования земель, судебной системы, что повышает уровень
разнообразия привлекаемого материала и расширяет спектр мнений по
дискуссионным вопросам.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Изучение рекомендованной литературы
2. Поиск в Интернете дополнительного материала
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада
(10-15 минут)
4. Подготовка к зачету.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
№
Вид самостоятельной
п/п работы
1. Подготовка реферата (до
5 страниц), презентации
и доклада (10-15 минут)

2.

Подготовка к зачету

Вид контроля
Прием реферата, презентации,
доклада и оценка качества их
исполнения на миниКонференции, проведение
контрольной работы и
коллоквиума.
Промежуточная аттестация в
форме зачету

Учебнометодическое
обеспечение
См. разделы 6.1, 6.2 и
7 данного документа

См. разделы 6.3, 6.4 и
7 данного документа

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и
оценка качества их исполнения на мини-конференции,
проведение контрольной работы и коллоквиума.
2. Промежуточная аттестация в форме зачета.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции,
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и
оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются
при выборе экзаменационного вопроса. Примерно с пятой недели
семестра – в форме контроля самостоятельной работы по подготовке
рефератов, содержание которых будет представлено публично на миниконференции и сопровождено презентацией и небольшими тезисами в
электронной форме. Выбор темы реферата согласуется с лектором.

Практикуется два типа тем – самостоятельное изучение конкретной
проблемы или ознакомление с учебным дистанционным курсом по теме
курса. Результаты самостоятельной работы играют роль допуска к зачету.

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Тематика рефератов ежегодно подвергается пересмотру и обновлению
соответственно появлению новых актуальных направлений и разработок в сфере
охраны и использования земель. Предлагается следующий список рефератов,
который может быть расширен и уточнен при обсуждении и конкретизации со
студентами:
6.3. Примерная тематика рефератов
1. Современное состояние земельного права и земельного законодательства.
2. Соотношение земельного права с другими отраслями права.
3. Земельно-правовой режим дооктябрьской России.
4. Земельно-правовой режим страны в 1917-1980 годы.
5. Земельная реформа Российской Федерации и Республики Дагестан.
6. Право собственности на землю.
7. Иные права на земельные участки.
8. Возникновение прав на земельные участки.
9. Ограничения и прекращение прав на земельные участки.
10. Управление в области охраны и использования земель.
11. Функции управления в области охраны и использования земель.
12. Государственный кадастровый учет земельных участков его значение.
13. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров.
14. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны и
использования земель.
15. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
16. Купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения.
17. Основные принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения.
18. Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения.
19. Принудительное изъятие и прекращение прав на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения.
20. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
21. Правовой режим земель населенных пунктов.
22. Правовой режим особо ценных земель.
23. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и
природных объектов.

6.4. Рекомендации к последовательности выполнения реферата.
А) Изучение проблемы по материалам, доступным в Интернете:
1. Согласовать название сообщения.
2. Написать тезисы реферата по теме.
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни.
4. Подготовить презентацию по выбранной теме.
5. Сделать сообщение на мини-конференции.
Б) Ознакомление с заданным дистанционным курсом:
1. Представить основные идеи заданного курса.
2. Описать достоинства и недостатки материала, изложенного в данном курсе.
3. Написать отзыв на данный курс.
4. Сформулировать рекомендации по применению данного курса.
5. Сделать сообщение о содержании курса на мини-конференции.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Компетенция
ОК – 3

ОК – 4

ПК – 3

Знания, умения, навыки
владение культурой мышления,
способность к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения
обладание способностью
логически верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
обладание способностью
обеспечивать соблюдение
земельного законодательства

ПК – 5

обладание способностью
применять земельно-правовые
нормы

ПК – 7

обладание способностью владеть
навыками подготовки
юридических документов

Процедура
оценивания

Устный опрос,
решение задач,
презентации,
доклад, контрольная
работа, коллоквиум
Устный опрос,
решение задач,
презентации,
доклад, контрольная
работа, коллоквиум
Устный опрос,
решение задач,
презентации,
доклад, контрольная
работа, коллоквиум
Устный опрос,
решение задач,
презентации,
доклад, контрольная
работа, коллоквиум
Устный опрос,
решение задач,
презентации,
доклад, контрольная
работа, коллоквиум

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
ОК-3 Схема оценки уровня формирования компетенции
«Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения».

Уровень

Оценочная шкала
Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)

Пороговый

Представление о
будущей
профессии

удовлетво рительно

Ознакомлен с
системой
земельного
законодательств
а и практикой
его применения

хорошо

отлично

Владение
нормативноправовой базой в
сфере охраны и
использования
земель,
практикой его
применения, а
также навыками
составления
соответствующи
х документов

Умелое владение
нормативноправовой базой и
теоретическими
знаниями в сфере
охраны и
использования
земель, практикой
его применения, а
также
демонстрация
навыками
составления
соответствующих
документов.

Уров

ОК-4 Схема оценки уровня формирования компетенции
«Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь».
Оценочная шкала
Показатели

Пороговый

(что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)
Знать:
мировоззренческие и
методологические
основы юридического
мышления; лексикограмматический
минимум по
юриспруденции в
объеме, необходимом
для работы; основные
этические понятия и
категории, содержание и
особенности
профессиональной этики
в юридической
деятельности,
возможные пути
(способы) разрешения
нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной
деятельности юриста;
сущность
профессиональнонравственной
деформации и пути ее
предупреждения и
преодоления; понятие
этикета, его роль в жизни
общества, особенности
этикета юриста, его
основные нормы и
функции

удовлетво рительно

Имеет
неполное
представление
о
мировоззренческ
их и
методологическ
их основах
юридического
мышления об
основных
этических
понятиях и
категориях,
содержании и
особенностях
профессиональн
ой этики в
юридической
деятельности,
возможных
путях (способах)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций в
профессиональн
ой деятельности
юриста.

хорошо

отлично

Допускает
неточности в
понимании
мировоззренческ
их и
методологическ
их основах
юридического
мышления об
основных
этических
понятиях и
категориях,
содержании и
особенностях
профессиональн
ой этики в
юридической
деятельности,
возможных
путях (способах)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций в
профессиональн
ой деятельности
юриста.

Демонстрирует
полные и
конкретные
знания о
мировоззренческих
и
методологических
основах
юридического
мышления об
основных
этических понятиях
и категориях,
содержании и
особенностях
профессиональной
этики в
юридической
деятельности,
возможных путях
(способах)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций в
профессиональной
деятельности
юриста.

ПК-3 Схема оценки уровня формирования компетенции
«Обладает способностью обеспечивать соблюдение земельного
законодательства».

Пороговый

Уровень

Оценочная шкала
Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)
Знать: сущность
и содержание
понятий,
категорий,
институтов и
статуса субъектов
правоотношений
в сфере
земельного права
РД.

удовлетво рительно

Имеет
неполное
представление
о сущности и
содержании
понятий,
категорий,
институтов и
статуса
субъектов
правоотношений
в сфере
земельного
права.

хорошо

отлично

Допускает
неточности в
понимании
сущности и
содержании
понятий,
категорий,
институтов и
статуса
субъектов
правоотношений
в сфере
земельного
права РД

Демонстрирует
полные и
конкретные
знания о сущности
и содержании
понятий,
категорий,
институтов и
статуса субъектов
правоотношений в
сфере земельного
права РД

ПК-5 Схема оценки уровня формирования компетенции
«Обладает обладать способностью применять земельно-правовые нормы»

Уровень

Оценочная шкала
Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)

удовлетво рительно

хорошо

отлично

Пороговый

Знать: сущность
и содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов
Земельного
законодательства
Республики
Дагестан.

Имеет
неполное
представление
о сущности и
содержании
основных
понятий,
категорий,
институтов
Земельного
законодательств
а Республики
Дагестан

Допускает
неточности в
представлении
о
о сущности и
содержании
основных
понятий,
категорий,
институтов
Земельного
законодательств
а Республики
Дагестан.

Демонстрирует
полные и
конкретные
знания о о
сущности и
содержании
основных понятий,
категорий,
институтов
Земельного
законодательства
Республики
Дагестан.

ПК-7 Схема оценки уровня формирования компетенции
«Обладает способностью владеть навыками подготовки юридических
документов»

Уровень

Оценочная шкала
Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстриров
ать)

удовлетво рительно

хорошо

отлично

Пороговый

Знать: сущность
и содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений
в различных
отраслях
материального и
процессуального
права:
административно
го права,
экологического
права,
гражданский
процесс.

Имеет
неполное
представление
о сущности и
содержании
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений
в различных
отраслях
материального и
процессуального
права:
административн
ого права,
экологического
права,
гражданский
процесс.

Допускает
неточности в
представлении
о
сущности и
содержании
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений
в различных
отраслях
материального и
процессуального
права:
административн
ого права,
экологического
права,
гражданский
процесс.

Демонстрирует
полные и
конкретные
знания о сущности
и содержании
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов
правоотношений в
различных
отраслях
материального и
процессуального
права:
административного
права,
экологического
права, гражданский
процесс.

7.3. Типовые контрольные задания
Примеры вопросов выносимых на зачет
1. Земельное законодательство.
2. Соотношение земельного права с другими отраслями права.
3. Конституционные основы земельного права.
4. Понятие и особенности института права собственности на землю.
5. Формы собственности на землю: общая характеристика.
6. Государственная собственность на землю.
7. Муниципальная собственность на землю.
8. Иные права на земельные участки.
9. Основания возникновения прав на землю.
10. Ограничения оборотоспособности земельных участков.
11. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности.
12. Особенности купли-продажи земельных участков.
13. Ограничение прав на землю.

14. Защита прав на земельный участок.
15. Рассмотрение земельных споров.
16. Общая характеристика ответственности за нарушения законодательства в
области охраны и использования земель.
17. Понятие и виды нарушений законодательства в области охраны и
использования земель.
18. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
19. Особенности использования сельскохозяйственных угодий.
20. Правовые формы использования земель сельскохозяйственного назначения.
21. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения для ведения
крестьянского хозяйства.
22. Правовой режим земель, предоставленных для ведения садоводства и
огородничества.
23. Понятие и состав земель населенных пунктов.
24. Особенности правового режима земель населенных пунктов.
25. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.
26. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.
27. Правовой режим земель отдельных категорий.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
При

оценивании

промежуточной

результатов

аттестации)

освоения

применяется

дисциплины

(текущей

балльно-рейтинговая

и

система,

внедренная в Дагестанском государственном университете. Использование
рейтинговой системы позволяет добиться более динамичной работы студента в
течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов
путем стимулирования их творческой активности.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля и промежуточного контроля.
Текущий контроль включает следующие виды учебных поручений:
• посещение занятий (10 баллов);
• активное участие на практических занятиях (30 баллов);
Форма проведения промежуточного контроля (60 баллов) - письменная
контрольная работа или тестирование. Шкала диапазона для перевода
рейтингового балла по дисциплине с учетом результата итогового контроля в

«5»-балльную систему:
- 0 – 50 баллов – неудовлетворительно;
- 51 – 65 баллов – удовлетворительно;
- 66 – 85 баллов – хорошо;
- 86 – 100 баллов – отлично;
- 51 и выше баллов – зачет

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Нормативно- правовые акты Российской Федерации:
1. Конвенция о защите прав и основных свобод ЕTS № 005 (Рим, 4 ноября 1950
г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971, 1 января 1990 г., 6
ноября 1990 г., 11 мая 1994 г. от 13.05.2004 N 14) / Действующее
международное право. М., 2003. Т. 2. – С. 351-374. ("Собрание
законодательства РФ", 08.01.2001, N 2, ст. 163,)
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 (III) от 10 декабря 1948 г.) // Действующее
международное право. М., 2003. Т. 2. – С. 190-224. ("Российская газета", N 67,
05.04.1995,))
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) (с изм. от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. №
237.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от от
30.12.2015 N 441-ФЗ)
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от от
13.07.2015 N 224-ФЗ)
5. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О мелиорации
земель" // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 142
6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
// Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3594
7. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от ред. от 30.12.2015) "О
государственном кадастре недвижимости"
8. Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель

сельскохозяйственного назначения" // Собрание законодательства РФ,
20.07.1998, N 29, ст. 3399
9. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от ред. от 13.07.2015) "О
землеустройстве" // Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, N 26, ст. 2582
10. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ ( (ред. от 20.04.2015)"О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую" // Собрание
законодательства РФ, 27.12.2004, N 52 (часть 1), ст. 5276,
11. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" // Собрание законодательства РФ,
29.07.2002, N 30, ст. 3018
12. Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 21.06.2011) "О личном
подсобном хозяйстве" // Собрание законодательства РФ, 14.07.2003, N 28, ст.
2881.
13. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве" // Собрание законодательства РФ,
14.07.2003, N 28, ст. 2881.
14. Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 23.06.2014)"О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Земельное законодательство Республики Дагестан» является дисциплиной
по выбору. Дисциплина изучается в течение одного семестра и состоит из лекций и
практических занятий, по окончании изучения учебной дисциплины студенты сдают зачет.
Общие требования к освоению материала курса «Земельное законодательство Республики
Дагестан» следующие:
• студент должен иметь четкое представление о сущности земельного законодательства
Республики Дагестан, принципах, организации и деятельности органов государственной
власти, их системе, составе, структуре, компетенции и взаимодействии в области
охраны и рационального использования земли;
• владеть терминологией, заданной курсом в целях ее использования в юридической
деятельности;
• знать и уметь анализировать основные нормативные акты, в области охраны и
рационального использования земли федерального и регионального уровней;

Усвоение данной учебной дисциплины должно способствовать формированию
профессиональной познавательной мотивации и ориентации на постоянное самообразование в
сфере своей деятельности и на элементы творчества в профессиональной деятельности.
Земельное законодательство Республики Дагестан - дисциплина, которая характеризуется
достаточно большим объемом учебного материала и постоянно обновляемой нормативной
базой, что обуславливает некоторые трудности для ее освоения.
Соответственно наиболее полное освоение учебного курса студентом возможно только
при постоянной и тщательной работе студента по изучению каждой темы курса. При этом для
наиболее продуктивной организации процесса изучения курса «Земельное законодательство
Республики Дагестан» целесообразно изучение не только основной учебной литературы,
нормативно-правовых актов по заданной теме, но и дополнительной периодической и научной
литературы.
Перечень основной и дополнительной литературы, а также нормативных актов, дается в
предлагаемом учебно-методическом комплексе применительно к каждой теме. Кроме того,
после каждой темы указаны контрольные вопросы для самоконтроля знаний студентами.
Учебный курс «Земельное законодательство Республики Дагестан» предусматривает
лекционные и семинарские занятия.
Семинарские
занятия представляют
собой обсуждение под руководством
преподавателя учебного материала, изученного студентами самостоятельно.
В процессе семинарских
занятий обобщаются, систематизируются и углубляются
знания, полученные студентами на лекциях, в процессе работы с учебной, научной литературой
и нормативно-правовыми актами по заданной теме.
Кроме того, с помощью семинаров контролируется индивидуальная успеваемость
студентов.
При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо, прежде всего тщательно
проработать содержание соответствующей лекции, изучить рекомендуемую литературу,
перечень нормативных правовых актов в последней действующей редакции и подготовить
конспекты, тезисы, в случае необходимости - схемы, словари, которые могут помочь глубже
разобраться в обсуждаемой тематике, логично построить выступление.
На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы должны быть
рассмотрены более подробно и полно, чем на состоявшихся лекциях, с анализом действующих
нормативных актов. При этом студентам следует высказывать собственные обоснованные
суждения по рассматриваемым вопросам, вносить предложения по совершенствованию
нормативного регулирования, теории и практики.
Естественно, что для решения вышеуказанных учебных задач одного конспекта лекций
или учебника явно недостаточно, необходимо использование студентами дополнительных
информационных материалов. Идеальным является вариант, когда студент при подготовке к
семинарскому занятию и при его проведении только «отталкивается» от конспекта лекций,
используя его как исходный информационный ориентир, раскрывая затем тот или иной вопрос
семинара по дополнительно изученным материалам.
На семинарском занятии преподаватель ставит на обсуждение тот или иной вопрос темы, а
затем предлагает ответить на него студенту, вызванному по его желанию или по усмотрению
преподавателя. После этого по данному вопросу выступают другие студенты с необходимыми
дополнениями и уточнениями.
Выступления студентов должны носить творческий и дискуссионный характер, а не
представлять собой пересказ текста нормативного акта, лекции, учебника, литературного и
иного информационного источника. На семинаре студенты могут использовать нормативные
акты, собственные письменные и иные дидактические материалы (схемы, слайды, звуко - и
видеозаписи и.т.д.). Наиболее важные и новые положения темы, содержащиеся в выступлениях
студентов, другим студентам, которым они неизвестны, следует законспектировать.
Таким образом, подготовка к семинарским занятиям, включает:
• изучение конспектов лекций, соответствующих нормативных актов, учебников и
литературных источников;

изучение опубликованных результатов работы судебных органов (статистические
данные, обзоры результатов работ по отдельным вопросам и т.д.);
• подготовку тезисов, конспектов или текстов выступлений;
• подготовку предлагаемых к использованию демонстрационных материалов;
• консультирование у преподавателя по проблемным вопросам.
Процедура проведения семинарского занятия состоит из следующего:
• выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы;
• демонстрация подготовленных студентами средств наглядности;
• ответы выступающих на заданные им преподавателем и другим студентам вопросы;
• дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими студентами;
• подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавателем.
выполнение контрольных работ или тестирования для оценки знаний студентов
•

11.Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
• Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint
Viewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, табличный
процессор.
• Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS
PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений,
Интернет, E-mail.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
• Аудиторный класс.
• Компьютерный класс.
• Ноутбук, мультимедиа проектор для презентаций, экран.

