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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Землеустроительный менеджмент» 

является формирование у студентов навыков управления землеустроительными 

работами и применение этих умений в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 120700.62  

Землеустройство и кадастры дисциплина «Землеустроительный менеджмент» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования, изучении дисциплин «Основы землеустройства», «Основы 

менеджмента».  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные закономерности хозяйственной деятельности человека, 

общие понятия землеустройства. 

- уметь:взаимодействовать с другими людьми в рамках их 

профессиональной деятельности, ориентироваться в механике 

землеустроительной деятельности. 

Дисциплина «Землеустроительный менеджмент» является инструментом 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в процессе изучения дисциплины «Землеустроительный 

менеджмент» 

 

Дисциплина «Землеустроительный менеджмент» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции, «Способен 

«использовать знания принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:методы и средства ведения инженерно-геодезических и 

изыскательских работ, системы координат, классификацию и основы построения 

опорных геодезических сетей. 

 Уметь:осуществлять организацию и планирование работ по созданию и 

ведению кадастра недвижимости, самостоятельно управлять ходом процесса 

кадастровых работ. 

 Владеть:методикой мониторинга земель и иной недвижимости. 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Землеустроительный 

менеджмент» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторная работа – 36 часа, самостоятельная работа – 36 часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 семестр 

1. Прикладная специфика 

менеджмента.  

Взаимосвязь землеустроительного 

менеджмента и других наук. 

Условия эффективного 

землеустройства. 

1 Л В 2 -  КЛ  

2. История менеджмента 

Развитие подходов к управлению 

предприятием 

 

1 ПЗ Т 2 2 ВК ПО 3 

3. Эволюция приемов управления 

Адаптация методов управления к 

землеустроительной практике 

2 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

4. Методология 

землеустроительного 

менеджмента. 
Принципы землеустроительного 

менеджмента. Его функции. 

 

3 Л В 2  ТК КЛ  

5.   Применение приемов 

землеустроительного 

менеджмента в различных 

условиях. 

Техника и технология 

землеустроительного менеджмента 

Форс-мажорные обстоятельства. 

Специфика землеустройства 

Среднего Поволжья 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

6. Организационная структура 

землеустроительных 

предприятий 

Понятие организационной 

структуры. Типы организаций. 

Иерархия в землеустройстве. 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

7. Применение методов управления 

в землеустройстве. 

Понятие методов управления. 

Классификация методов управления 

5 Л Т 2  ТК КЛ  

8. Обзор методик эффективного 

управления землеустройством в 

мире. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО  



Геоинформационные системы и 

технологии в 

землеустройстве.Прогрессивные 

системы ведения земельного кадастра. 

9. Руководство 

землеустроительными работами. 
Опыт ведущих российских 

землеустроительных компаний 

6 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

10. Планирование 
Общие принципы планирования. 

Оценка стратегических планов. 

7 Л Т 2  ТК КЛ  

11. Методы планирования 

землеустроительных работ. 

Принципы и этапы проведения 

землеустроительных работ. 

7 ПЗ Т 2 6 РК УО 10 

12 Контроль за 

землеустроительными работами. 
Мониторинг и его эффективность 

8 ПЗ КС 2  ТК УО  

13 Мотивация и ее роль в 

менеджменте. 

Определение эффективности 

мотивационных механизмов.  

 

9 Л В 2 2 ТК КЛ  

14 Трудовые конфликты 
Причины возникновения и пути 

решения. 

 

9 ПЗ ДИ 2 2 ТК УО  

15. Обзор методик эффективного 

управления землеустройством в 

мире. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

16. Функциональный менеджмент 

землеустроительных и 

кадастровых работ. 
Принципы функционального 

менеджмента 

11 Л В 2  ТК КЛ  

17. Функциональный менеджмент 

землеустроительных и 

кадастровых работ. 
Обеспечение качества выполняемых 

работ. 

11 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

18.  Лидер в землеустроительном 

менеджменте. 

Типы управления и оптимизация 

руководства 

12 ПЗ Т 2 6 РК УО 10 

25. Выходной контроль      ВыхК З 13 

Итого    36 36   36 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра.  

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, З – зачет.  

 

 

5. Образовательные технологии 



 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Землеустроительный менеджмент» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 

активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, пресс-

конференция. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 26% 

аудиторных занятий (по ФГОС 20%). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Что такое управление. 

2. Признаки эффективного менеджмента 

3. Обоснуйте наиболее эффективную, на Ваш взгляд, систему поощрений 

и взысканий для повременной системы работ. 

4. Обоснуйте наиболее эффективную, на Ваш взгляд, систему поощрений 

и взысканий для сдельной системы работ. 

5. Последствия неэффективного управления. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

 

1. Методология (подходы) изучения менеджмент землеустроительных и 

кадастровых работа. 

2. Взаимосвязь менеджмента и предпринимательства. 

3.  Классификация методов управления 

4.  Экономические методы управления в условиях формирования рыночных 

отношений. 

5. Административные методы управления. 

6. Социально-психологические методы управления. 

7. Условия, предпосылки и возникновение современного менеджмент 

землеустроительных и кадастровых работа. 

8. Роль и место правовых методов управления производством 

9. Различия между организациями древности и современными организациями 

10. Функции управления. 

11.   Охарактеризуйте уровни управления. 

12. Роль бренда в менеджменте. 

13.  Понятие менеджмента землеустроительных и кадастровых работ. 

14. Стадии управленческого решения 

15.  Функции менеджмента. 

 



Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Концепция социотехнической системы. 

2. Основные школы управленческой мысли, которые получили развитие в 

первой половине 20-го века. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Типы руководства. 

2. Этапы принятия управленческого решения. 

3.   Планирование и его значение в менеджменте. 

4.  Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

5. Методы рационализации. 

6. Мотивация и ее типы. 

7. Рациональная бюрократия и ее преимущества. 

8.  Централизация и децентрализация управления. 

9.  Сформулируйте отличие органических от механистических структур 

10. Понятие и типы интеграции 

11.  Роль неопределенности и риска при принятии управленческих решений 

12.  Влияние макроэкономических факторов на управленческую политику. 

13.  Понятие организационного дарвинизма. 

14.  Особенности менеджмента землеустроительных и кадастровых работ на 

международном уровне 

15.  Роль политики в принятии управленческих решений. 

16.   Основные взаимосвязи организации и внешней среды. 

17. Основные положения функционального менеджмента 

18. Понятие формальной организации 

19. Понятие неформальной организации. 

20. Определите различия между горизонтальным и вертикальным разделением 

труда. 

21. Понятие и значение внешней среды бизнеса. 

22. Уровни управления 

23. Производительность и виды эффективности. 

24. Иерархия управления и ее роль в эффективном менеджменте. 

25. Сущность и содержание менеджмент землеустроительных и кадастровых 

работа, его место в системе социально-экономических категорий. 

26. Задачи и место курса в системе учебных дисциплин. 

27. Менеджер и его функции. Бизнесмен и менеджер, менеджер и 

предприниматель, менеджер и администратор. 

28. Методология (подходы) изучения менеджмент землеустроительных и 

кадастровых работа. 

29. Взаимосвязь менеджмента и предпринимательства. 

30.  Классификация методов управления 

31.  Экономические методы управления в условиях формирования рыночных 

отношений. 



32. Административные методы управления. 

33. Социально-психологические методы управления. 

34. Условия, предпосылки и возникновение современного менеджмент 

землеустроительных и кадастровых работа. 

35. Роль и место правовых методов управления производством 

36. Опишите некоторые различия между организациями древности и 

современными организациями 

37. Кратко опишите основные школы управленческой мысли, которые 

получили развитие в первой половине 20-го века. 

38.  Функции управления. 

39.   Охарактеризуйте уровни управления. 

40. Роль бренда в менеджменте. 

41.  Понятие менеджмента землеустроительных и кадастровых работ. 

42. Стадии управленческого решения 

43.  Функции менеджмента. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Концепция социотехнической системы. 

2. Роль  коммуникация в структурировании организации 

3.  Дифференциация системного и ситуационного подхода к управлению 

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

 

1. Понятие формальной организации 

2. Понятие неформальной организации. 

3. Определите различия между горизонтальным и вертикальным разделением 

труда. 

4. Понятие и значение внешней среды бизнеса. 

5. Уровни управления 

6. Производительность и виды эффективности. 

7. Иерархия управления и ее роль в эффективном менеджменте. 

8. Сущность и содержание менеджмент землеустроительных и кадастровых 

работа, его место в системе социально-экономических категорий. 

9. Задачи и место курса в системе учебных дисциплин. 

10. Менеджер и его функции. Бизнесмен и менеджер, менеджер и 

предприниматель, менеджер и администратор. 

11. Методология (подходы) изучения менеджмент землеустроительных и 

кадастровых работа. 

12. Взаимосвязь менеджмента и предпринимательства. 

13.  Классификация методов управления 

14.  Экономические методы управления в условиях формирования рыночных 

отношений. 

15. Административные методы управления. 

16. Социально-психологические методы управления. 

17. Условия, предпосылки и возникновение современного менеджмент 

землеустроительных и кадастровых работа. 



18. Роль и место правовых методов управления производством 

19. Опишите некоторые различия между организациями древности и 

современными организациями 

20. Кратко опишите основные школы управленческой мысли, которые 

получили развитие в первой половине 20-го века. 

21.  Функции управления. 

22. Концепция социотехнической системы. 

23. Роль  коммуникация в структурировании организации 

24.  Дифференциация системного и ситуационного подхода к управлению. 

25.   Охарактеризуйте уровни управления. 

26. Роль бренда в менеджменте. 

27.  Понятие менеджмента землеустроительных и кадастровых работ. 

28. Стадии управленческого решения 

29.  Функции менеджмента. 

30. Типы руководства. 

31. Этапы принятия управленческого решения. 

32.   Планирование и его значение в менеджменте. 

33.  Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

34. Методы рационализации. 

35. Мотивация и ее типы. 

36. Рациональная бюрократия и ее преимущества. 

37.  Централизация и децентрализация управления. 

38.  Сформулируйте отличие органических от механистических структур 

39. Понятие и типы интеграции 

40.  Роль неопределенности и риска при принятии управленческих решений 

41.  Влияние макроэкономических факторов на управленческую политику. 

42.  Понятие организационного дарвинизма. 

43.  Особенности менеджмента землеустроительных и кадастровых работ на 

международном уровне 

44.  Роль политики в принятии управленческих решений. 

45.   Основные взаимосвязи организации и внешней среды. 

46. Основные положения функционального менеджмента 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

 

1. Сулин, М.А. Землеустройство : учебное пособие / М. А. Сулин. - М. : 

Колос, 2010. - 404 с. ISBN: 5-8114-0422-0 

2. Глухов В.В. Менеджмент : учебник для студ. эконом. спец. вузов, доп. 

УМО / В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 608 с. ISBN 978-5-

91180-854-9 5-88782-193-0 

3. Мескон. М. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. – 3-е изд.- М.: ООО «ИД Вильямс», 2012. – 672 с. ISBN 978-5-

8459-1060-8 



 

 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Басаков, М.И. Менеджмент : краткий курс / М. И. Басаков. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 148 с.  

2. Глухов, В.В. Менеджмент: учебник для студ. эконом. спец. вузов, 

доп. УМО / В. В. Глухов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 608 с. 

3. Голубенко, О.А. Менеджмент: курс лекций / О. А. Голубенко, Н. В. 

Коник. - Саратов : Наука, 2010. - 133 с. Менеджмент: учебное пособие / В. Д. 

Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. - М. : Инфра-М, 2008. - 440 с.  

4. Дубенок, Н. Н. Землеустройство с основами геодезии : учебник / Н. 

Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; ред. Б. Б. Шумаков. - М. :КолосС, 2007. - 319 с.  

5. Зиновьев, В.Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. 

В. Зиновьева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2008. - 480 с.. 

6. Макаров, В.М. Менеджмент : учебное пособие для бакалавров: 

теория и практика / В. М. Макаров, Г. В. Попова. - СПб. : Питер, 2011. - 256 с.  

7. Максименко, Г.Б. Менеджмент : учебное пособие / Г. Б. 

Максименко. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 364 с. 

8. Савинов, А. И. Экономика землеустройства : учебно-метод. пособие 

для проведения лаб. занятий по спец. 120301.05 -"Землеустройство" / ФГОУ 

ВПО СГАУ, Факультет менеджмента и агробизнеса ; сост. А. И. Савинов. - 

Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 92 с.  

9. Синдеев, В. А. Землеустроительный менеджмент: Учеб. 

пособие/Гос. ун-т по землеустройству: учебное пособие / В.А. Синдеев. - [Б. м.] 

: М., 1994. - 60 с.  

10. Цветков, А.Н. Менеджмент : учебник / А. Н. Цветков. - СПб. : 

Питер, 2010. - 256 с.  

11. Шапкин, И.Н. Менеджмент : учебник для бакалавров / ред. И. Н. 

Шапкин. - М. :Юрайт, 2012. - 690 с.   

 

Электронные ресурсы 

 

1. Государственный университет по землеустройству  

http://www.guz.ru/ 

2. НП «Кадастровые инженеры» http://www.roscadastre.ru/ 

3. Издательство «Колос» http://www.koloss.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Землеустроительный менеджмент» используются комплект мультимедиа 

 

http://www.guz.ru/


 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 120700.62 

Землеустройство и кадастры.   

 

 

 


