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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Планирование использования земель» 

предусматривается получение теоретических знаний, включающих структуру и 

содержание территориального планирования и землеустройства административно- 

территориальных образований, роль, значение и место землеустройства и 

территориального планирования административно-территориальных образований в 

управлении земельными ресурсами и организации территории, содержание и методы 

планирования и прогнозирования использования земельных ресурсов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  вариативной части образовательной программы  
Статус 

дисциплины**  
обязательная 



Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

 «Земельное право», Основы землеустройства», 

«Землеустроительное проектирование», экология 

агроландшафтов 
Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

«Региональное», «Система государственного муниципального 

управления», «Оценка инвестиций» 

* 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-11 

Способностью 

использовать знания 

современных 

методик и 

технологий 

мониторинга земель  

и недвижимости  

Знает З-1 Технико-экономические основы 

планирования и прогнозирования  

использования земель. 

2 

З-2 . Методику разработку разработки 

прогнозных  и плановых материалов 

(документов) по использованию 

земельных ресурсов 

1,3 

З-3 Состав и содержание документов по 

планированию использования земель. 
8 

Умеет У-1 Разрабатывать технико-

экономическое обоснование вариантов и 

решений по планированию использования 

земель. 

7 

У-2 Использовать знания о земельных 

ресурсах страны и мира при разработке 

мероприятий по оптимизации 

использования земельных ресурсов. 

4 

У-3 Решать задачи перераспределения 

угодий на межотраслевом и 

межрегиональном уровнях управления и 

хозяйственного развития. 

9 

Владеет В-1 Терминологией принятой в процессе 

планирования  и прогнозирования 

использования земель. 

1,3 

В-2 Способностью ориентироваться в 

специальной литературе; - способностью 

использовать материалы 

прогнозирования, планирования и 

организации территории в схемах 

землеустройства и территориального 

планирования. 

1-8 

 
 


