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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
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Целью  освоения дисциплины «Земельное право» является формирование у
студентов  способности  применять  нормы  материального  и  процессуального
права,  относящиеся  к  правовому  регулированию  землепользования  и
осуществления  прав  на  землю  в  Российской  Федерации;  способности
квалифицированно  применять  правовые  нормы  и  принимать
правоприменительные  акты  по  вопросам  землепользования,  управления
землепользованием и защиты прав на землю в конкретных сферах юридической
деятельности.

Задачи:
– усвоение  студентами знаний о  правовом регулировании использования  и

охраны земель, особенностей осуществления гражданско-правовых сделок с
землей; 

– приобретение навыков разрешения правовых споров и коллизий в области
землепользования  и  охраны  земель,  защита  земельных  прав  граждан  и
организаций в процессе землепользования; 

– формирование умения правильно применять нормы и институты земельного
права при рассмотрении земельных правонарушений; 

– повышение правовой культуры, способствующей бережному отношению к
земельным богатствам и ресурсам непосредственно связанных с землей, в
интересах настоящих и будущих поколений нашей страны.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины «Земельное право» как часть планируемых результатов

освоения образовательной программы высшего образования

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2 Способен  применять  нормы  материального  и

процессуального права при решении задач профессиональной
деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК - 2 Способен  квалифицированно применять  правовые нормы и

принимать правоприменительные акты в конкретных сферах
юридической деятельности

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и
формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ОПК  –  2.  Способен
применять  нормы

ИОПК – 2.1. Понимает
особенности

З-1  –  Знает  особенности
различных  форм  реализации
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материального  и
процессуального
права  при  решении
задач
профессиональной
деятельности

различных  форм
реализации  права,
устанавливает
фактические
обстоятельства,
имеющие
юридические значение

права  применительно  к
земельным  правоотношениям,
фактические  обстоятельства,
имеющие юридическое значение
при возникновении, изменении и
прекращении  земельных
правоотношений. 
У-1  –   Умеет  определять
различные  формы  реализации
прав на землю, а также пределы
осуществления  таких  прав,
устанавливать  фактические
обстоятельства  имеющее
юридическое значение в рамках
земельного правоотношения. 
В-1  –  Владеет  навыками
разграничения  различных  форм
реализации  прав  на  землю,
выявления   фактических
обстоятельств  имеющих
значение  при  регулировании
земельных правоотношений.

ПК  –  2.  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительны
е акты в конкретных
сферах  юридической
деятельности

ИПК –  2.3.  Различает
специфику  и
особенности
конкретных  сфер
юридической
деятельности,  в
которых
осуществляется
правоприменение

З-1  –   Знает  содержание
правовых  норм,  регулирующих
вопросы  землепользования  и
управления  землей,  а  также
особенности  сделок  с  землей  с
целью  осуществления
правильного правоприменения.
У-1  –  Умеет  определять
правовые  нормы  земельного
законодательства,  необходимые
для  применения  в  конкретных
видах  юридической
деятельности при регулировании
земельных правоотношений.
В-1  –  Владеет  навыками
применения   земельных
правовых  норм  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности,  в  частности  при
управлении  землепользованием,
совершении  сделок  с  землей  и
рассмотрении земельных споров.
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Код
компетенц

ии

Этапы формирования компетенций: 
Тема 1.

Теоретичес
кие основы
земельного

права.
Понятие,
предмет,
метод,

источники
земельного

права

Тема 2.
Право

собственнос
ти.

Тема 3.
Иные

права на
землю
(кроме

собственн
ости)

Тема 4.
Возникнове

ние и
прекращени

е прав на
землю.

Тема 5.
Управление в

области
использования

и охраны
земель.

ОПК-2 + + + +
ПК-2 +

Код
компетенц

ии

Этапы формирования компетенций:
Тема 6.
Защита
прав на
землю и

разрешение
земельных

споров.
Ответствен

ность за
нарушения
земельного
законодател

ьства

Тема 7.
Правовой

режим
земель

сельскохозя
йственного
назначения.

Тема 8.
Правовой

режим
земель

населённ
ых

пунктов.

Тема 9.
Правовой

режим
земель

промышлен
ности и

специально
го

назначения.

Тема 10.
Правовой

режим земель
особо

охраняемых
территорий и

объектов.
Правовой

режим земель
лесного и

водного фонда.
Правовой

режим земель
запаса.

ОПК-2    
ПК-2 + + +    + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Земельное  право»  относится  к  дисциплинам  обязательной

части  блока  Б1  «Дисциплины  (модули)»  учебного  плана  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право».

Для  освоения  дисциплины  «Земельное  право»  обучающиеся  используют
знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  следующих
дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право».

6



Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
изучения  таких  дисциплин  как  «Жилищное  право», «Государственная
регистрация и оценка недвижимости».

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) для  очного
отделения, составляет 34 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –17 ч.
на занятия семинарского типа –17 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 38 часов. 
Формы промежуточной аттестации: 
5 семестр – экзамен, 36 ч.

Очно - заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) для очно - заочного
отделения, составляет 17 часов, в том числе:

на занятия лекционного типа –8 ч.
на занятия семинарского типа –9 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся– 55 часов.
Формы промежуточной аттестации: 
5 семестр – экзамен, 36 ч.

Заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  для  заочного
отделения, составляет 8 часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 4 ч.
на занятия семинарского типа – 4 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся– 64 часов.
Формы промежуточной аттестации: 
Курс 3 – экзамен, 4 ч.

Отдельные  учебные занятия по дисциплине реализуются в форме практической 
подготовки  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения

№
п/п

Тема дисциплины Всего
академи
ческих
часов

в т. ч.
заняти

я
лекцио
нного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само
стоят
ельна

я
работ

а

Форма текущего контроля
успеваемости. семи

нары
практичес

кие
занятия

лабораторн
ые занятия

(лабораторн
ые работы,
лабораторн

ый
практикум)

коллок
виумы

иные
анало
гичн
ые

занят
ия

1 Тема 1.
Теоретические основы

земельного права.
Понятие, предмет, метод,

источники земельного права

4 2 - - - - 2 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов 

2 Тема 2.
 Право собственности на

землю. *

8     2 - 2* - - - 4 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов;
-тестирование;
- решение задач;
- решение ситуационных 
задач
- составление 
юридического документа.

3 Тема 3. 4 - - - - - 4 -Проведение опроса;
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Иные права на землю (кроме
собственности) 

-подготовка рефератов

4 Тема 4. 
Возникновение и

прекращение прав на землю.*

8 2 - 2* - - - 4 -Проведение опроса;
- тестирование;
- решение задач;
- решение ситуационных 
задач;
- подготовка рефератов

5 Тема 5. 
Управление в области

использования и охраны
земель

8 2 - 2 - - - 4 -Проведение опроса;
-тестирование;
- решение задач;
- проведение деловой игры;
- подготовка рефератов

6 Тема 6. 
Защита прав на землю и
разрешение земельных

споров. Ответственность за
нарушения земельного

законодательства*

4 - - 3* - - - 4 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов

7 Тема 7. 
Правовой режим земель
сельскохозяйственного

назначения

8 2 2 4 -Проведение опроса;
- тестирование;
- решение задач;
-подготовка рефератов

8 Тема 8. 
Правовой режим земель

населённых пунктов. 

8 2 - 2 - - - 4 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение задач; 
-подготовка рефератов

9 Тема 9. 
Правовой режим земель

6 2 - 2 - - - 2 -Проведение опроса;
-тестирование;
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промышленности и
специального назначения.

-решение зада; 
-подготовка  рефератов

10 Тема 10. 
Правовой режим земель

особо охраняемых
территорий и объектов.
Правовой режим земель

лесного и водного фонда.
Правовой режим земель

запаса.

9 3 - 2 - - - 4 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение задач;
-проведение деловой игры;
-подготовка рефератов.

Итого 72 17 17 38
Экзамен

(групповая консультация в
течение семестра, групповая

консультация перед
промежуточной аттестацией,

экзамен

36 Контроль

ВСЕГО: 108
*Реализуются в форме практической подготовки

4.2. Для очно-заочной формы обучения 
№ В т. ч. занятия семинарского типа:
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п/п Тема дисциплины Всего
академи
ческих
часов

в т. ч.
заняти

я
лекцио
нного
типа

Само
стоят
ельна

я
работ

а

Форма текущего контроля
успеваемости. 

семи
нары

практичес
кие

занятия

лабораторн
ые занятия

(лабораторн
ые работы,
лабораторн

ый
практикум)

коллок
виумы

иные
анало
гичн
ые

занят
ия

1 Тема 1.
Теоретические основы

земельного права.
Понятие, предмет, метод,

источники земельного права

5 - - - 5  
-Проведение опроса;
-подготовка рефератов 

2 Тема 2.
 Право собственности на

землю.* 

9     2 2* - - - 5 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов;
-тестирование;
- решение задач;
- решение ситуационных 
задач
-составление юридического
документа.

3 Тема 3. 
Иные права на землю (кроме

собственности) 

5 - - - - - 5 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов

4 Тема 4. Возникновение и
прекращение  прав на землю*

9 2 - 2* - - - 5 -Проведение опроса;
- тестирование;
- решение задач;
- решение ситуационных 
задач;
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- составление 
юридического документа.
- подготовка рефератов

5 Тема 5. 
Управление в области

использования и охраны
земель.

9 2 - 2 - - - 5 -Проведение опроса;
-тестирование;
- решение задач;
- проведение деловой игры;
- подготовка рефератов

6 Тема 6. 
Защита прав на землю и
разрешение земельных

споров. Ответственность за
нарушения земельного

законодательства*

11 2 - 3* - - - 6 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов
-составление юридического
документа.
-составление юридического
документа

7 Тема 7. 
Правовой режим земель
сельскохозяйственного

назначения. 

6 - - 6 -Проведение опроса;
- тестирование;
- решение задач;
-подготовка рефератов

8 Тема 8. 
Правовой режим земель

населённых пунктов. 

6 - - - - - - 6 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение задач; 
-подготовка рефератов

9 Тема 9. 
Правовой режим земель

промышленности и
специального назначения.

6 - - - - - 6 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение зада; 
-подготовка  рефератов

10 Тема 10. 
Правовой режим земель

особо охраняемых

6 - - - - - - 6 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение задач;
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территорий и объектов.
Правовой режим земель

лесного и водного фонда.
Правовой режим земель

запаса.

-проведение деловой игры;
-подготовка рефератов.

Итого: 72 8 9 55
Экзамен

(групповая консультация в
течение семестра, групповая

консультация перед
промежуточной аттестацией,

экзамен

36 Контроль

ВСЕГО: 108

4.3. Для заочной формы обучения 
№
п/п

Тема дисциплины Всего
академи
ческих
часов

в т. ч.
заняти

я
лекцио
нного
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Само
стоят
ельна

я
работ

а

Форма текущего контроля
успеваемости. семи

нары
практичес

кие
занятия

лабораторн
ые занятия

(лабораторн
ые работы,
лабораторн

ый
практикум)

коллок
виумы

иные
анало
гичн
ые

занят
ия

1 Тема 1.
Теоретические основы

земельного права.
Понятие, предмет, метод,

источники земельного права

6 - - - 6 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов 

2 Тема 2. 8 2 - - - 6 -Проведение опроса;
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 Право собственности на
землю. *

-подготовка рефератов;
-тестирование;
- решение задач;
- решение ситуационных 
задач
-составление юридических 
документов

3 Тема 3. 
Иные права на землю (кроме

права собственности) 

6 - - - - - - 6 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов

4 Тема 4. Возникновение и
прекращение  прав на землю*

8 - - 2* - - - 6 -Проведение опроса;
- тестирование;
- решение задач;
- решение ситуационных 
задач;
- подготовка рефератов
-составление юридических 
документов

5 Тема 5. 
Управление в области

использования и охраны
земель

8 2 - - - - - 6 -Проведение опроса;
-тестирование;
- решение задач;
- проведение деловой игры;
- подготовка рефератов

6 Тема 6. 
Защита прав на землю и
разрешение земельных

споров. Ответственность за
нарушения земельного

законодательства*

12 - - 2* - - - 10 -Проведение опроса;
-подготовка рефератов
- составление юридических
документов.
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7 Тема 7. 
Правовой режим земель
сельскохозяйственного

назначения. 

6 - - - - - - 6 -Проведение опроса;
- тестирование;
- решение задач;
-подготовка рефератов

8 Тема 8. 
Правовой режим земель

населённых пунктов

6 - - - - - - 6 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение задач; 
-подготовка рефератов

9 Тема 9. 
Правовой режим земель

промышленности и
специального назначения.

6 - - - - - 6 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение зада; 
-подготовка  рефератов

10 Тема 10. 
Правовой режим земель

особо охраняемых
территорий и объектов.
Правовой режим земель

лесного и водного фонда.
Правовой режим земель

запаса.

6 - - - - - - 6 -Проведение опроса;
-тестирование;
-решение задач;
-проведение деловой игры;
-подготовка рефератов.

Итого: 104 4 4 64
Экзамен 

(групповая консультация в
течение семестра, групповая

консультация перед
промежуточной аттестацией,

экзамен

36 Контроль

ВСЕГО: 108
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

№
п/п

автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения
дисциплины

Выходные
данные 

Количество
экземпляров

в
библиотеке
ДГУНХ/адр
ес доступа

I.      Основная учебная литература
1. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. 
Чаркин, К. А. 
Селиванова:

Земельное право 
России: учебник для 
академического 
бакалавриата / А. П. 
Анисимов, А. Я. 
Рыженков, С. А. 
Чаркин, К. А. 
Селиванова; под 
редакцией А. П. 
Анисимова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. 
(Бакалавр. 
Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-
08534-1. 

М.: Юрайт,
2019. - 371 с. 

www.biblio-
online.ru/

book/
zemelnoe-

pravo-rossii-
431158 

2. Боголюбов С. А.: Земельное право: 
учебник для 
академического 
бакалавриата / С. А. 
Боголюбов. — 8-е 
изд., перераб. и доп.—
(Бакалавр. 
Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-
05031-8.

М.: Юрайт,
2019. - 255 с.

www.biblio-
online.ru/

book/
zemelnoe-

pravo-431090  

3. Ерофеев Б. В. Земельное право 
России: учебник для 
вузов / Б. В. Ерофеев; 
под научной 
редакцией 
Л. Б. Братковской. 

Москва:
Издательств

о Юрайт,
2021. —

571 с.

https://
urait.ru/

bcode/486429 
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4. Позднякова Е.А. Е. А.  Земельное 
право. Практикум : 
учебное пособие для 
вузов / 
Е. А. Позднякова ; под
общей редакцией 
С. А. Боголюбова

Москва:
Издательств

о Юрайт,
2021. —
152 с. —

https://
urait.ru/

bcode/472610

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

1 Данилова Н. В. Практикум по
земельно-

имущественным
спорам: учебное

пособи

М., 
Берлин: Дир
ект-Медиа, 
2017. 111 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book&i
d=457609 

2 Сапёров С А.   Правовое
регулирование
земельных и

градостроительных
отношений. Оборот и

использование
недвижимости :

учебное пособие для
вузов

Москва:
Издательств

о Юрайт,
2021. —
394 с. 

https://
urait.ru/

bcode/477315

3  Н.В. Мирзоян, О.М.
Ванданимаева, Н.Н.

Ивлиева и др.

Оценка стоимости
имущества: учебник,
2-е изд., перераб. и

доп.

Москва:
Университет
«Синергия»,
2017. – 760

с. 

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=490815 

В) Периодические издания
Периодические массовые центральные и местные общественно-политические

издания
1 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда»

Специализированные периодические издания
1 Научно-практический журнал «Современное право»
2 Федеральный научно-практический и информационно-аналитический журнал

«Юридический мир»
3 Научно-практический журнал «Российская юстиция»
4 Журнал «Право и политика»
5 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
6 Журнал «Актуальные проблемы права»

Г) Справочно-библиографические издания
1 Сырых В.М.

 
Правовая наука и

юридическая
М.: РАП,

Издательская
http://

biblioclub.ru/
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идеология России.
Энциклопедический
словарь биографий

группа «Юрист»,
2009. - 920с.

index.php?
page=book&i

d=142778 

2 Малько А.В.
 

Юридическая
техника: словарь-

справочник

М.: «Директ-
Медиа», 2014. -

316с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=236492 

3 Малько А.В. Краткий
юридический

словарь

М.: «Директ-
Медиа», 2014. -

112с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=214210&sr

=1 
Д) Научная литература

1 Германов, А.В.
А.В. Германов. 

Земельный участок в
системе вещных

прав: монография 

Москва : Статут,
2011. – 144 с. –

http://
biblioclub.ru/
index.php?

page=book&i
d=450435 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1 Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 
http://www.scopus.com/ 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

       Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде
университета  (http://e-dgunh.ru).  Электронно-библиотечная  система  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и
вне ее.
      Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-версии), а
также сайты официальных регуляторов в области юриспруденции:

 Законодательство и права человека - http://www.memo.ru/prawo/  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации – 

http://www.kremlin.ru
 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

– http://www.duma.gov.ru/
 Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru/
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 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt

 Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru  

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в
том числе отечественного производства

1. Windows 10
1. Microsoft Office Professional
2. Adobe Acrobat Reader DC
3. VLC Media player
4. 7-zip 
5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

7.2.   Перечень информационных справочных систем
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7.3. Перечень профессиональных баз данных
 Государственная система правовой информации - официальный интернет-

портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 
 Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru
 Электронная  библиотека  «Все  о  праве.  Компас  в  мире  юриспруденции»

- http://www.allpravo.ru/library. Все о праве: компас в мире юриспруденции.
Собрание  юридической  литературы  правовой  тематики.  Более  300
источников.  Библиотека  состоит  из  трех  категорий  источников:  учебные
пособия, монографии, статьи. Особую ценность представляют монографии
и  труды  русских  юристов  конца  19  -  начала  20  века
- http://www.allpravo.ru/library/

 Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 2500
документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному,
земельному,  гражданскому,  коммерческому,  налоговому,  страховому  и
трудовому праву и т.д. - http://pravo.eup.ru/

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для  преподавания  дисциплины  «Земельное  право»  используются
следующие специальные помещения - учебные аудитории:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3-9 (Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №3)

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели.
Доска меловая.
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Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  персональный
компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»
(www.biblio-online.ru), акустическая система.

 Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  по  дисциплине

(презентации, видеоролики).
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3-7  (Россия,

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №3)

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели.
Доска меловая.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  персональный

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»
(www.biblio-online.ru), акустическая система.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  по  дисциплине

(презентации, видеоролики).
Помещение  для  самостоятельной  работы  –  помещение  4-16  (Россия,

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №3)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную

информационно-образовательную среду – 10 ед.
Помещение  для  самостоятельной  работы  №1-1  (Россия,  Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус №1)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел 9. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  «Земельное  право»  «активно  используются
интерактивные  (мультимедийные)  доски  для  облегчения  освоения  материала
обучающимися.

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на
те  методы,  при  использовании  которых  обучающиеся  идентифицируют  себя  с
учебным  материалом,  включаются  в  изучаемую  ситуацию,  побуждаются  к
активным  действиям,  переживают  состояние  успеха  и  соответственно
мотивируют  свое  поведение.  Всем  этим  требованиям  в  наибольшей  степени
отвечают интерактивные методы обучения. 
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Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов
обучения,  организуется  с  учетом  включенности  в  процесс  познания  всех
обучающихся  группы без  исключения.  Совместная  деятельность  означает,  что
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен
знаниями,  идеями,  способами  деятельности.  Организуются  индивидуальная,
парная  и  групповая  работа,  используется  проектная  работа,  ролевые  игры,
осуществляется работа с документами и различными источниками информации.
Интерактивные  методы  основаны  на  принципах  взаимодействия,  активности
обучаемых,  опоре на групповой опыт,  обязательной обратной связи.  Создается
среда  образовательного  общения,  которая  характеризуется  открытостью,
взаимодействием  участников,  равенством  их  аргументов,  накоплением
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

В  процессе  изучения  дисциплины  также  успешно  используются
инновационные  образовательные, научно-исследовательские  и  научно  -
производственные технологии: ролевые игры и тренинги, case-study, брейн-ринги,
встречи с практикующими юристами, интерактивные методы обучения.
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