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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Управление земельными ресурсами» является получение 

студентами знаний и умений в области профессиональной организационно-управленческой 

деятельности: земельно-имущественные отношения; система управления земельными 

ресурсами, правоприменительная деятельность по установлению права собственности и 

контролю использования земельных участков; мониторинг земель, принятие 

управленческих решений и др., позволяющих студенту оценить содержание и перспективы 

направления «землеустройство» в системе современных общественных отношений, 

освоить научно- понятийный аппарат, используемый в системе земельных отношений и 

землеустройства РФ. Целью освоения дисциплины «Управление земельными ресурсами» 

является формирование целостного представления об управлении использованием земель 

в современных условиях, знаний научно-теоретических основ управления 

землепользованием в объеме, предусмотренном учебным планом и необходимом для 

решения производственных и исследовательских задач 

Задачи изучения дисциплины: – изучение принципов управления земельными ресурсами; – 

знакомство с основными аспектами управления земельными ресурсами: производственным, 

правовым, экономическим и природоохранным; – знакомство с методами инвентаризации 

земельных угодий и оценки земельных ресурсов; – приобретение навыков составления научно-

информационной базы для управления земельными ресурсами на основе почвенно-

картографических материалов; – формирование целостного представления об управлении 

земельными ресурсами. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» является вариативной 

дисциплиной по выбору, формирующей у обучающихся готовность проводить 

качественную оценку земель в системе управления земельными ресурсами. Курс опирается 

на уже полученные студентами знания по дисциплинам: «Государственное устройство 

РФ»; «Принятие и исполнение государственных решений»; «Основы социально-

экономической политики», «Экономический потенциал ЧР и регионов России» и является 

базой для изучения дисциплин «Управление государственной и муниципальной 

собственностью», «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона» и является самостоятельной базой для практического 

применения в профессиональной деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  способностью находить 
организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2);  умением применять основные экономические 

методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 
активов (ПК-3); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; - организационную структуру и функции органов управления объектами 

недвижимости; - основы экономического механизма управления земельными ресурсами и его 
информационное обеспечение; - опыт управления объектами недвижимости в зарубежных странах.  

Умеет: формулировать комплекс задач в управлении земельными ресурсами; - использовать 

современные методы управления земельными ресурсами; - использовать земельно-кадастровые 

данные при управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

 Владеет: навыками управления земельными ресурсами на различных уровнях власти; - навыками 

определения экономической эффективности системы управления земельно-имущественным 

комплексом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Дисциплина «Управление земельными ресурсами» общим объемом 180 часов/3 

зачетных единиц. Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 


