Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.6 Водное, земельное и экологическое право
Цель дисциплины:
Сформировать у бакалавров знания правовых норм, регулирующих водные, земельные и экологические отношения.
Определить участников водных, земельных и экологических правоотношений,
направления использования норм водного, земельного экологического права в деятельности государственных органов;
- раскрыть роль водного, земельного и экологического права в решении экономического развития общества;
- показать значение водного, земельного и экологического права в обеспечении законности и предупреждения правонарушений в общественных отношениях.
Задачи дисциплины:
Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и
права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, а также изучение водного, земельного и экологического права
как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности
выпускника;
- развитию мировоззрения студентов;
- умению ориентироваться в нормативных источниках, регулирующих водное, земельное и экологическое законодательство.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Коды
компетенций

Результаты освоения
образовательной программы (компетенция или содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)

Результаты обучения

ОК-4

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельность;

Знать: основы, принципы и положения правового, экономического и административного регулирования
водных, земельных и экологических отношений, содержание норм и правил водного, земельного, экологического, права;
Уметь: анализировать и оценивать социальную
информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
Владеть: навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений.

ОПК-1

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите
экосистемы в ходе своей общественной и
профессиональной деятельности;

Знать: основы конституционного и государственного
устройства и законодательства Российской Федерации; - основные юридические понятия и категории,
необходимые для освоения конкретных правовых вопросов, связанных с водным, земельным и экологическим законодательством.
Уметь: свободно использовать и применять в своей
деятельности нормативно- правовую базу Российской
Федерации; - находить, анализировать, систематизировать и обобщать изученную информацию.
Владеть: навыками сознательного развития и орга-

низации своей познавательной и практической деятельности (от постановки целей и задач, до получения и оценки результатов); - возможностями нахождения и использования реальных социально- экономических связей и зависимостей по заданной теме в
нормативно- правовых актах (источниках) различных
типов; - элементами причинно-следственного анализа; - приемами определения сущностных характеристик изучаемого вопроса, выбора верных критериев
для сравнения, сопоставления и оценки объектов
ПК-6

способностью участвовать в разработке организационнотехнической документации, документов систем управления качеством.

Знать: основные положения водного, земельного, экологического законодательства, сущность и содержание
основных понятий категорий, институтов, правовых статусов субъектов соответствующих правоотношений,
соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними водные,и земельные и экологические
отношения, анализировать, толковать и правильно применять нормы указанных отраслей права; принимать
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; составлять договоры; исковые заявления,
акты органов государственной власти и органов местного самоуправления; анализировать конкретные практические ситуации и судебные решения.
Владеть: оперирования юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами; владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и анализа правоприменительной
и правоохранительной практики; разрешения правовых
проблем и коллизий.

ПК-8

способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать
социально-значимые
проблемы и процессы,
умением использовать
нормативные правовые
документы в своей деятельности

Знать: Основные положения и содержание основных
понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли земельного права.
Уметь: 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; Давать квалифицированные юридические заключения и консультации; Правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть: Юридической терминологией; Навыками работы с правовыми актами; Навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Водное, земельное и экологическое право» входит в вариативную часть
Блока-1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки
20.03.02 Природообустройство и водопользование.
4.Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину. Земельные правоотношения. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах
Раздел 2. Право собственности на землю и другие природные ресурсы
Раздел 3. Правовые формы использования земель
Раздел 4. Государственное управление земельным фондом. Правовая охрана земель.
Ответственность за земельные правонарушения
Раздел 5. Контроль за использованием и охраной земель. Виды ответственности за
земельные преступления и правонарушения
Раздел 6. Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий, кооперативов,
ассоциаций, крестьянских хозяйств. Правовой режим земель городов и других
населенных пунктов
Раздел 7. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного не- сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. Правовой режим земель, предоставляемых для разработки и использования недр
Раздел 8. Правовой режим земель лесного фонда и право лесопользования. Правовой
режим земель водного фонда и право водопользования. Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко - культурного назначения
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 60(16) часов в том числе:
лекции- 17(4) часов, практических занятий 34(6) часа.
2. Самостоятельная работа 48(92) часа.
Аттестация – зачет.

