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1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостную систему 

знаний о теоретических, методологических и практических подходах к управлению 

земельными ресурсами; ознакомить с системой функций и мероприятий в области 

управления земельными ресурсами, организационно-правовым механизмом управления 

земельными ресурсами, приемами управления земельными ресурсами в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: экономика 

недвижимости, основы кадастра недвижимости, основы землеустройства. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правовые основы  регулирования оценочной деятельности в отношении объектов 

оценки, принадлежащих Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным 

образованиям, физическим и юридическим лицам, для целей совершения сделок с 

объектами оценки  недвижимости; особенности институтов земельного права, 

направленных на регулирование отношений по государственному управлению, охране 

земельного фонда РФ, владению, пользованию распоряжению земельными участками, 

возникновению и прекращению земельных правоотношений, ответственности за 

нарушения земельного законодательства 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы; 

анализировать доходы и расходы от владения объектами недвижимости. 

Владеть навыками: применения знаний законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешении имущественных и 

земельных споров, государственного контроля  использования земель и недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика землеустройства, 

- региональное землеустройство, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастру (ПК-4) 

 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– методы расчета применяемые к оценке земельного участка с позиции выбора 

наилучшего варианта; требования правильного оформления договоров при 

управлении процессом использования земельных участков (ОК-3); 

– принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости; понятия о едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений; современных методик и технологий мониторинга земель 

и недвижимости (ПК-4); 

уметь:  

– управлять процессом использования земельных участков на основе анализа 

доходов и расходов от владения земельным участком при определенных условиях 

(ОК-3);                                                                                                                

– использовать знания о едином объекте недвижимости для разработки 

управленческих решений; применять научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

для осуществления мероприятий по управлению процессом реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастру (ПК-4); 

владеть: 

– навыками применять методы и инструментальные средства при оценке и 

управлении землями различных категорий земельного фонда; законодательной, 

методической и нормативной базой, регулирующей и регламентирующей 

управление недвижимостью (ОК-3); 

– навыками управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами; способностью использовать знание современных 

методик и технологий мониторинга земель и недвижимости; методиками расчета 

эффективности принимаемых решений в области управления земельными 

ресурсами (ПК-4). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы управления земельными ресурсами 

2. Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами  

3. Экономический механизм управления земельными ресурсами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент кафедры экономики и управления                 В.Н. Чекарь 

 

 


