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форма обучения Очная 
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Распределение часов дисциплины  

по видам работы: 

 Виды контроля: 

Контактная работа – всего 36  Зачет  1 

в т.ч.  лекции 12    

лабораторные 24    

практические     

Самостоятельная работа 36    

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы финансового менеджмента в земле-

устройстве» являются овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми 

концепциями и пр.) и организацией (информационно-аналитической базой, этапами, органи-

зационным обеспечением, методами, процедурами и методиками) управления инвестицион-

ной, финансовой и инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к*  вариативной части образовательной программы 

Статус дисциплины**  по выбору  

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины 

Основы предпринимательства в землеустройстве, Теория управле-

ния 

Обеспечиваемые (по- Государственный экзамен 



2 

следующие) дисципли-

ны 

Выпускная квалификационная работа 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наимено-

вание ком-

петенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за формиро-

вание данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-11 

способно-

стью ис-

пользо-

вать зна-

ния со-

времен-

ных мето-

дик и тех-

нологий 

монито-

ринга зе-

мель и не-

движимо-

сти 

Знает: 

З-1. Называет базовые экономические понятия, факты и 

категории   
1-5 

З-2. Дает характеристику основным экономическим ка-

тегориям, понятиям и законам микро- и макроэкономики  
1-5 

З-3. Объясняет основные экономические категории, про-

цессы и законы 
1-5 

Умеет: 

У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в эко-

номике 
1-5 

У-2. Применяет понятийный и категориальный аппарат, 

основные экономические законы  в различных сферах 

жизнедеятельности 

1-5 

У-3. Оценивает результаты экономической деятельности 

субъектов рыночного хозяйства 
1-5 

Владеет: 

В-1. Использует основные положения и методы эконо-

мической науки в различных сферах жизнедеятельности 1-5 

 


