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1. Цели освоения дисциплины: дать студентам основы современных знаний 

по экономике землеустройства с учетом научно-технических достижений и 

информационных технологий для работы в области разработки и реализации схем и 

проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, выполнения 

земельно-кадастровых работ  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика землеустройства» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: основные понятия и категории экономики, источники информации и систему 

показателей, характеризующие деятельность экономических субъектов, основные 

инструменты и методы исследования экономических проблем. 

 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; использовать источники экономической информации; проводить 

исследование экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать 

полученные в результате экономических расчетов выводы. 

 

Владеть: постановкой цели и выбором оптимальных путей их достижения; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов; методологией экономического 

исследования; способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем. 

 

«Экономика недвижимости» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: права и обязанности как гражданина своей страны, умеет использовать 

Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт использования земли и иной недвижимости. 

 

Уметь: использовать в своей деятельности нормативные правовые документы); 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, ориентироваться в базовых положениях 



экономической теории, особенностях рыночной экономики; использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; понимает сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информации; 

знаниями об основах рационального использования земельных ресурсов, системных 

показателях повышения эффективности использования земель, экологической и 

экономической экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического 

развития территории; знаниями методик разработки проектных материалов (документов) 

по использованию и охране земельных ресурсов, и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; знаниями современных 

технологий автоматизации проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

Государственным кадастром недвижимости, территориальным планированием, 

землеустройством, межеванием земель; способен и готов проводить экспериментальные 

исследования; способен и готов участвовать во внедрении результатов исследований и 

новых разработок.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная работа бакалавра. 

 

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 использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

‒ основы экономических знаний в сфере землеустройства (ОК-3); 

‒ нормативную базу и методики разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-3). 

 

уметь:  

‒ применять на практике основы экономических знаний в сфере землеустройства 

(ОК-3); 

‒ использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений 

в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

владеть: 

‒ основами экономических знаний в сфере землеустройства (ОК-3); 

‒ знаниями нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Экономика землеустройства как наука. 

2. Оценка эффективности инвестиционных программ и мероприятий по планированию и 

организации использования и охраны земель  в прогнозных и предпроектных документах 

3. Особенности разработки бизнес – планов на землеустроительные мероприятия 

4. Основы экономического обоснования землеустроительных решений в проектах 

внутрихозяйственного землеустройства 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: к.э.н., доцент                      Старченко И.В. 

 


