
 
 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 
 
Цель дисциплины - дать студентам для работы в области разработки и 

реализации схем  и проектов   межхозяйственного и внутрихозяйственного  
землеустройства, выполнения земельно-кадастровых работ основы 
современных знаний по экономике землеустройства с учетом научно-
технических достижений и информационных технологий. Необходимо 
содействовать получению прикладных специальных знаний, 
способствующих дальнейшему всестороннему развитию личности, а также 
дать обзор  наиболее универсальных методов  экономического обоснования и 
оценки эффективности землеустроительных решений, продемонстрировать  
преимущества современных информационных технологий при анализе и 
выборе вариантов, сосредоточить усилия на формировании у студентов 
экономического мышления.  

Задачи дисциплины:  
- формирование представления об экономической сущности 

землеустройства и его социально-экономическом содержании как составной 
части хозяйственного механизма страны; 

- ознакомление с объективными экономическими законами,  формами и 
закономерностями их проявления при организации территории, оценкой их 
влияния на землеустройство; 

- изучение экономического механизма регулирования земельных 
отношений; 

- изучение наиболее экономичных путей улучшения использования 
земли  и повышения эффективности территориального (межхозяйственного)  
и внутрихозяйственного землеустройства; 

 - овладение  приемами и методами экономического обоснования и 
оценки эффективности землеустроительных решений 

- изучение наиболее экономичных путей улучшения использования 
земли  и повышения эффективности внутрихозяйственного  землеустройства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Дисциплина «Экономика землеустройства» входит в профессиональный 

цикл, вариативная часть, дисциплины по выбору студента, индекс Б3.В.ДВ.6.2 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате  освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
кадастра недвижимости «Экономика», «Экология», «Право», 
«Землеустройство», «Экономика недвижимости», «Типология объектов 
недвижимости», «Инженерное обустройство территории», «Основы 
градостроительства и планировка населенных мест». 

 
 
 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими общекультурными (ОК) и  профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ОК-1 -  владением  культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; 

ОК-9 - способностью использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач, способностью анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, ориентироваться в базовых положениях 
экономической теории, особенностях рыночной экономики; 

ПК-1 - способностью применять знания об основах рационального 
использования земельных ресурсов, системных показателях повышения 
эффективности использования земель, экологической и экономической 
экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития 
территории; 

ПК-9 - способностью осуществлять мероприятия по реализации 
проектных решений по землеустройству и развитию единых объектов 
недвижимости; 

ПК-17 - способностью использовать знания современных технологий 
консалтинговой и инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных 
проектов территориального планирования и землеустройства. 

 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
ЗНАТЬ: 
- экономическую сущность землеустройства; 
- принципы, методы и критерии оценки эффективности 

землеустроительных схем и проектов; 
- пути повышения эффективности использования земель; 
- принципы, методы и критерии оценки эффективности 

землеустроительных схем и проектов; 
- экономический механизм регулирования земельных отношений. 
УМЕТЬ: 
- использовать современные методы оценки эффективности схем и 

проектов территориального землеустройства; 
- обоснованно формировать землепользования, землевладения и 

устанавливать их оптимальные размеры и структуру; 
- анализировать варианты проектирования, их влияние на показатели 

рационального использования земель; 
- использовать современные методы оценки эффективности схем и 

проектов территориального и внутрихозяйственного  землеустройства; 
- разрабатывать технико-экономическое обоснование новых проектов, 

схем, инвестиционных программ использования земель; 



- определять общественную (экономическую), бюджетную и 
коммерческую эффективность землеустроительных работ. 

ВЛАДЕТЬ: 
- профессиональной аргументацией при выборе лучших вариантов 

землеустроительных решений; 
- применением методов повышения эффективности землеустройства; 
- методикой технико-экономического и эколого-экономического 

обоснования землеустроительных решений; 
- применением научных методов исследования при выборе лучших 

вариантов землеустроительных решений; 
- методикой разработки и оценки бизнес-планов инвестиционных 

проектов по улучшению и обустройству земель. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 
обучения 

 
Семестры Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 
единиц 

5 

Аудиторные занятия 54/2 54 
В том числе:   
Лекции 18/0,5 18 
Практические занятия (ПЗ) 36/1 36 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 54/2 54 
В том числе:   
Курсовая работа 36/1 36 
Расчетно-графические работы   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы: подготовка 
к семинарским занятиям, тестированию, изучение 
отдельных тем дисциплины. 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 
Общая трудоемкость                   часы 
                                зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 


