
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Земельно-имущественные отношения»  

 

Направление подготовки 21.04.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ  

Профиль Городской кадастр 

Квалификация выпускника Магистр  

Нормативный период обучения  2 года / 2 года и 4 м.  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2018  

 

 

Цель изучения дисциплины:  
 Целью освоения дисциплины является теоретическое освоение 

основных её разделов. Освоение дисциплины направлено на приобретение 

знаний и формирование у студентов навыков и умений аналитической 

деятельности в данной области, получение системного представления о роли, 

месте принципов и методов управления, получение навыков определения 

инструментов принятия управленческих решений и представление о 

земельно-имущественных отношениях. Сформировать современные знания и 

практические навыки по вопросам: правильно организовать и управлять 

городскими территориями; устанавливать допустимые уровни изменения 

экологических состояний; обосновать основные решения проекта 

организации и обустройства территории, рекультивации нарушенных земель 

и защиты природной среды. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

-изучение основных понятий и законов, закономерностей функционирования 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- получение систематизированных сведений о различных дисциплинарных  

подходах к изучению систем управления и истории исследований проблем 

государственного и муниципального управления в рамках российских и 

зарубежных школ; 

- получение знаний о функциях, задачах, структуре, методах и порядке 

работы всей совокупности органов управления на федеральном, 

региональном и  местном уровнях управления, а также о взаимодействии 

этих органов между 

собой внутри одного уровня управления (межведомственном заимодействии), 

о межрегиональных взаимодействиях; 

- освоение функций и методов работы органов государственного управления 

и местного самоуправления в ходе практических занятий; 

- критериев оценки состояния городской экосистемы; 



- технологии охраны природной среды при управлении и обустройстве 

городских территорий. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 - способностью оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах  

ПК-6 - способностью разрабатывать и осуществлять 

технико-экономическое обоснование планов, проектов и схем использования 

земельных ресурсов и территориального планирования  

ПК-7 - способностью формулировать и разрабатывать технические 

задания и использовать средства автоматизации при планировании 

использования земельных ресурсов и недвижимости  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


