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Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство», «Городской кадастр».

Цель изучения курса - получение теоретических знаний по управлению 
земельными ресурсами, как системой функций и мероприятий; организационно
правовому и экономическому механизмам управления земельными ресурсами в регионах 
и муниципальных образованиях, включая города; зарубежному опыту управления 
земельными ресурсами и др.

Задачами курса являются:
-  объяснить студентам роль и значение управления земельными ресурсами в 

области использования и охраны земель;
-  ознакомить студентов с основными задачами, назначением и методами оценки 

недвижимости;
-  ознакомить студентов с зарубежным опытом оценочных работ.
Основные блоки и темы дисциплины:
Теоретические основы управления земельными ресурсами, основные методы 

управления земельными ресурсами, организационно-правовой механизм управления 
земельными ресурсами, экономический механизм управления земельными ресурсами, 
информационное обеспечение управления земельными ресурсами, управление 
земельными ресурсами субъектов Российской Федерации, управление земельными 
ресурсами в зарубежных странах.

Учебная дисциплина «Управление земельными ресурсами» входит в перечень 
курсов дисциплин по выбору вариативной части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Управление земельными ресурсами» 
непосредственно используются при изучении дисциплин «Оценка земель и 
недвижимости». «Управление городскими территориями».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать:
- роль земли в формировании земельных отношений, теоретические основы 

формирования и развития земельных отношений в России (ОК-2);
форм

Г1К-4).
у м еть:
- проводить контроль за использованием земельных ресурсов (ОК-4, ОПК-1);
- проводить контроль за осуществлением проектов и мероприятий по организации 

использования и охране земель (ПК-6, ПК-1, ПК-8).
владеть:
- навыками проведения контроля за соблюдением земельного законодательства по 

вопросам правильного использования и охраны земель землевладельцами и 
землепользователями (ОК-7, ОПК-3. ПК-3. Г1К-9).
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Дисциплина «Управление земельными ресурсами» изучается посредством лекций, 
все разделы программы закрепляются лабораторными занятиями, выполнением 
контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научной литературой и 
завершается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик: 
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