
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Данный учебный курс представляет собой специальную дисциплину, целью которой 

является усвоение обучающимися функций управления в области использования земель. 

Озна-комление студентов специальности «Землеустройство» с принципами, нормативами, 

техно-логией, особенностями, а также практическими навыками землеустроительного 

проектирования территорий муниципального образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**  
по выбору 

Обеспечивающие «Геодезия», «Экология», «Почвоведение», «Экономика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 
 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
 

«Система государственного и муниципального управления 

территориями» 
  

Направление подготовки / 

специальность  
21.03.02  Землеустройство и 

кадастры  
  

Направленность (профиль)  Землеустройство  
  

Уровень образовательной программы  Бакалавриат  
  

Форма обучения  Заочная  
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ  2  
  

Трудоемкость дисциплины, час.  72  
 
Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  
 Виды контроля:  

Контактная работа –  всего  14   Зачеты  1  
в т.ч.  лекции  6     

лабораторные  8     
практические  -     

Самостоятельная работа  58     
 



(предшествующие) 

дисциплины  

землеустройства», «Инженерное обустройство территорий» 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Дисциплина готовит студентов к написанию дипломного проекта 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шрифт и 

наименование 

дисциплины 
Дескрипторы компетенции 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего (их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора (ов) 

компетенции 
ПК-2 

Способностью 

использовать знания 

для управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимостью, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

Знает З-1 Основные этапы развития управления 

как науки и профессии; роль, функции и 

задачи менеджера в современной 

организации 

1-3 

З-2 Принципы развития и закономерностей 

функционирования организации; основные 

теории и концепции взаимодействия людей 

в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами. 

2-3 

З-3Типы организационных структур, их 

основных параметров и принципов их 

проектирования ;основные нормативы 

взаимного территориального размещения 

различных объектов и территорий 

муниципальных образований. 

3,5 

Умеет У-1 Ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций 

4-7 

У-2 Анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию 

6-7 

Владеет В-1 Методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль) 

1-5 

В-2 Современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации 

6-7 

 


