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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовая подготовка) в части вида профессиональной деятель-

ности (ВД): ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом и формирования 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленче-

ских решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического раз-

вития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области геодезии и карто-

графии при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);  

- составления документации, необходимой для принятия управленческих реше-

ний по эксплуатации и развитию территорий;  

уметь:  

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности;  

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности;  

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений;  

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и разви-

тию территорий;  

знать: 
- основы правового, экономического и административного регулирования зе-

мельно-имущественных отношений территории;  

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимо-

сти и мониторинга земель;  

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

- механизм принятия решения об организации контроля использования земель-

ных участков и другой недвижимости территории;  

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении;  

- основы инженерного обустройства и оборудования территории 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 404 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 332 ч, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 221 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 111 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 ч (2 недели), в том числе в 

форме практической подготовки – 2 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности: Управление земельно-имущественным 

комплексом, а также формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития территории 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1. 1-ПК 1.5. Раздел ПМ.01Управление земельно-

имущественным комплексом 
332 

 
221 95 20 111  - - 

ПК 1. 1-ПК 1.5. Производственная практика (по про-

филю специальности), в том числе в 

форме практической подготовки 

72 72  72 

Всего: 404 72 221 95 20 111  - 72 
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3.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1. 1-ПК 1.5. Раздел ПМ.01Управление земельно-

имущественным комплексом 
332 

 
44 10 20 288  - - 

ПК 1. 1-ПК 1.5. Производственная практика (по про-

филю специальности), в том числе в 

форме практической подготовки 

72 72  72 

Всего: 404 72 44 10 20 288  - 72 
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3.3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 332  

Тема 1.1 Основы управления 

недвижимостью 

 

Содержание учебного материала 28 

1. Основы управления недвижимостью 

 Понятие и характеристика объектов недвижимости как товара. Виды недвижимости как 

часть национального богатства. Сфера строительства и недвижимости как единый ком-

плекс. Цели управления недвижимостью. Модель деятельности по управлению недвижи-

мостью. Стороны, занятые в сфере недвижимости. Понятие аутсорсинга. Управляющие 

компании в сфере недвижимости. Внутреннее и внешнее управление недвижимостью. 

Смешанная форма управления. Классификация управляющих компаний. Структура работ 

и услуг, выполняемых управляющей компанией. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2. Организация работы по управлению недвижимостью 

Системный подход в управлении недвижимым имуществом и принципиальная схема 

управления недвижимостью. Принципы управления объектами недвижимости. Концепция 

управления объектами недвижимого имущества: анализ рынка недвижимости, анализ ме-

стоположения и функционального назначения объекта недвижимости; экспертиза техни-

ческого состояния объекта недвижимости; экспертиза финансово-экономического состоя-

ния объекта недвижимости; правовая экспертиза состояния объекта недвижимости; управ-

ленческая экспертиза объекта недвижимости. Организация управления жилым домом. Пе-

реход на частное самоуправление и развитие конкуренции. Проблемы приватизации го-

родской инфраструктуры. Доходные дома как новый сегмент рынка недвижимости. Кон-

цепция развития арендного жилого фонда. Правовое и экономическое обоснование разви-

тия доходных жилых домов в России. Экономическая целесообразность развития доход-

ной жилой недвижимости. Проектирование доходных жилых домов. Определение источ-

ника финансирования. Маркетинг развития доходных домов. Эксплуатация и управления 

доходными домами. Участники и основные этапы проекта развития арендного жилого 

фонда. Модель инвестиционного обеспечения развития доходной жилой недвижимости. 

Основы инженерного обустройства и оборудования территории. Основные понятия, зада-

чи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и мониторинга земель. 

Практические занятия 24 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Государство: понятие, формы правления, признаки и функции. 

Государственная власть: понятие и признаки. 

Структура федеральных и региональных органов власти. 

Система государственной власти в Российской Федерации 

Структура и функции органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

4 

4 

4 

4 

4 
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6. Правовое регулирование государственного управления: предмет и метод, формы и струк-

тура. Государство как субъект управления общественными процессами.     

4 

Тема 1.2. Концепция управле-

ния объектами коммерческой 

недвижимости 

 

Содержание учебного материала 32  

1.  Классификация коммерческой недвижимости  
Основные понятия. Общая классификация объектов недвижимости. Классификация офис-

ной недвижимости. Классификация торговой недвижимости. Классификация складской 

недвижимости. Многофункциональные комплексы (торгово-офисные центры, офисно-

жилые комплексы, гостинично-офисные комплексы и др.)  

Управляющие компании. Классификация управления недвижимостью и управляющих 

компаний. Основные понятия и принципы классификации. Внутреннее и внешнее управ-

ление. "Внутреннее" управление (internalmanagement). "Внешнее" управление (third-

partyfeemanagement). Смешанные формы. Виды функций по управлению недвижимостью. 

Рыночная специализация управляющих компаний. Региональный охват и страновая при-

надлежность. Специализированные и многопрофильные управляющие компании. Логика 

деятельности управляющей компании. Управляющий объектом недвижимости. Арендная 

политика. 

Технологии управления. Прием объекта в эксплуатацию. Служба администрирования. 

Техническая эксплуатация. Программа технической эксплуатации. Документация по экс-

плуатации. Клининговые услуги. Организация ремонта. Реконструкция. Дополнительные 

услуги. Организация парковки и автостоянки. Организация подъездных путей. Организа-

ция питания. Обеспечение арендаторов питьевой водой. Вендинг. Пакеты услуг. Оценка 

эксплуатации на различных стадиях жизненного цикла объекта недвижимости.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация работы по управлению коммерческой недвижимостью  

Ценообразование. Общие методы определения рыночной ставки арендной платы для объ-

екта недвижимости. Подходы к оценке рыночной арендной ставки. Оценка ставки аренд-

ной платы методом сравнительного анализа сделок. Оценка рыночной ставки арендной 

платы методом "компенсации затрат. Определение арендной ставки для бизнес-центра. 

Определение арендной ставки для торгового комплекса.  

Страхование объектов недвижимости. Страхование от огня и сопутствующих рисков. 

Риск-менеджмент и страхование. Объекты страхования: офисные помещения, производ-

ственные помещения, склады. Страхуемые риски (опасности). Дополнительное страховое 

покрытие. Технология заключения договора страхования.  

Концепция управления объектами коммерческой недвижимости. Маркетинговые исследо-

вания и обзор рынка недвижимости. Особенности определения площади здания. Формиро-

вание ставок аренды. Выбор арендаторов и оформление арендных отношений. Рекламная 

кампания. 

Практические занятия 28 3 

1. Технологии управления объектами коммерческой недвижимости 4 

2. Внутреннее и внешнее управление 4 

3. Оценка эксплуатации на различных стадиях жизненного цикла объекта недвижимости.  4 
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4.  Модели территориального управления. 4  

5. Инвестиционная политика: методы и способы привлечения инвестиций. 4 

6. Информационные, организационные и технологические функции территориального 

управления. 

4 

7. Механизм территориального управления.  4 

Тема 1.3 Экономика недвижи-

мости 

 

Содержание учебного материала 34  

1. Сущность и содержание экономики недвижимости. Объекты недвижимости и их ре-

гистрация 

Предмет экономики недвижимости. Основные понятия, связанные с недвижимостью. Объ-

екты недвижимости, их характеристика и категории. Недвижимость как экономическая и 

финансовая категория. Гражданский кодекс РФ как правовая основа отношений собствен-

ности по поводу объектов недвижимости. Регистрация объектов недвижимости, в том чис-

ле земельных участков. Классификация объектов недвижимости: необходимость, признаки 

классификации, классификационные характеристики. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка 

Определение рынка недвижимости как части инвестиционного рынка, на котором прода-

ются-покупаются объекты недвижимости. Роль экономических реформ, в том числе при-

ватизации, в становлении и развитии рынка недвижимости РФ. Формирование экономико-

правовых и финансовых условий развития рынка недвижимости. Структура рынка недви-

жимости. Первичный и вторичный рынок недвижимости. Характеристика рынка недви-

жимости в РФ и основные тенденции формирования первичного и вторичного рынка. 

Спрос и предложение на рынке недвижимости и особенности изучения конъюнктуры рын-

ка недвижимости. Инвестиции в недвижимости. Привлекательность инвестиционных про-

ектов: доходность, риски, инфляция, факторы, определяющие эффективность инвестиций 

и их оценка. 

2 

2 

3. Стоимость и цена недвижимости 

Стоимость и цена недвижимости понятие, виды стоимости и цены. Оценщики объектов 

недвижимости, в том числе бюро технической инвентаризации. Методы оценки недвижи-

мости, в том числе приносящей доход. Учет при оценке факторов, влияющих на стоимость 

объекта недвижимости. Составление сертификата об оценке недвижимости, его содержа-

ние. Основные положения договора об оценке недвижимости. Ответственность сторон. 

2 

2 

4. Основные операции на рынке недвижимости 

Основные операции на рынке недвижимости. Операции с земельными участками. Сделки 

с недвижимостью нежилого фонда. Аренда земельного участка, в том числе под объектами 

застройки. Аренда нежилого фонда. Методические подходы к определению цены аренд-

ной платы. Продажа объектов недвижимости. Основные способы продажи объектов не-

движимости. Реализация объектов недвижимости через приватизацию предприятий. Осо-

бенности продажи объектов незавершенного строительства. Организация продажи имуще-

ственных комплексов через торги, аукционы, акционирование. Договор на продажу объек-

та недвижимости и его содержание. Оформление передачи имущественных прав на объек-

2 

2 
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ты недвижимости. Условия и формы вступления в имущественные права. Регистрация 

сделок с объектами недвижимости и прав на нее. 

5. Ипотека и ее виды. 

Ипотека: понятие, виды залога. Ипотечное кредитование объектов недвижимости. Поря-

док заключения ипотечного договора. Виды договоров на ипотеку: при строительстве, при 

эксплуатации предприятия. Оценка рынка ипотечных операций. Обращение закладных и 

их влияние на инвестиционную активность застройщиков. Субъекты рыночных операций с 

недвижимостью. 

2 

2 

6. Характеристика субъектов рыночных операции с недвижимостью 
Понятие субъектов рыночных операций с недвижимостью. Экономико-правовые условия 

выступления на рынке недвижимости юридических и физических лиц как покупателя или 

продавца недвижимости. Профессиональные организации на рынке недвижимости, их ха-

рактеристика. Посредническая деятельность на рынке недвижимости. Риэлтеры и их фу 

изогонально-правовые обязанности и место в сделках с недвижимостью. Управляющие 

компании: их характеристика, формы взаимодействия с собственником по операциям с 

недвижимостью. 

2 

2 

7. Государственные органы управления и регулирования операций с недвижимостью 

Система государственных органов управления и регулирования на рынке недвижимости, 

их влияние на формирование конъюнктуры рынка. Госкомимущество: функции, формы 

отношений с предприятиями, основанными с использованием государственной собствен-

ности. Передача в аренду недвижимости, находящейся в государственной собственности. 

Другие формы передачи прав на использование государственного имущества. Экономиче-

ские и договорные отношения собственника и управляющего государственной собствен-

ностью на недвижимость. Бюро технической инвентаризации: основные функции в опера-

циях с недвижимостью. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству и его роль при 

оформлении права на объект недвижимости, земельный участок.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8. Система показателей деятельности по операциям с недвижимостью 
Система показателен характеризующих операции с недвижимостью: показатели рынка 

недвижимости и его активности; показатели, отражающие результативность сделок с не-

движимостью. Понятия, характеристика, методы расчета. Основные показатели, характе-

ризующие риэлтерскую деятельность. Взаимозависимость показателей и факторы их 

определяющие. Показатели по аренде, их характеристика.  

2 

2 

9. Доходы и факторы, определяющие их формирование по операциям с недвижимостью 

Формирование доходов от различных видов операций с недвижимостью. Сравнительная 

оценка доходности различных операций. Расходы (потери) от операций с недвижимостью, 

их характеристика. Влияние инфляционных процессов на формирование доходов и при-

были от операций с недвижимостью. Капиталоемкость и коэффициент капитализации, 

понятие и порядок расчета. 

2 

2 

10. Методы определения эффективности недвижимости на разных стадиях ее создания и 

функционирования 
Коммерческая недвижимость как объект управления, оценка эффективности затрат на со-

2 

2 
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здание недвижимости. Базисные и расчетные цены и методы их расчета. Метод прямой 

капитализации, метод связанных инвестиций, метод модифицированной внутренней став-

ки: порядок расчета и применения при определении эффективности недвижимости. 

Практические занятия 14 3 

1. Рынок недвижимости, как часть инвестиционного рынка. 2 

2. Доходность (затраты) от операций с недвижимостью и их оптимизация 2 

3. Современные методы анализа и планирования всех экономических показателей хозяй-

ственной деятельности предприятий 

2 

4. 

5. 

6. 

7. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

 Государственное регулирование развития регионов. Региональная политика. 

Методы регионального прогнозирования развития территорий. 

Механизм взаимодействия центра и регионов. Бюджетное регулирование. 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.4. Операции с недви-

жимостью 

Содержание учебного материала 50  

1. 

 

Общие положения о сделках с недвижимостью. Характеристика (правовой режим) 

объектов недвижимости, вещные права на которые подлежат государственной ре-

гистрации. 

Понятие недвижимого имущества и его признаки. Характеристика отдельных видов не-

движимого имущества. Понятие, виды и общая характеристика земельного участка как 

объекта недвижимого имущества. Состав земель. Целевое назначение и разрешенное ис-

пользование земельного участка. Оборотоспособность земельного участка. Требования, 

предъявляемые к размеру земельного участка для включения его в гражданский оборот. 

Кадастровый учет земельных участков. Понятие и характеристика участков недр. Права 

РФ на континентальный шельф и в исключительной экономической зоне. Пользование 

участками недр, виды и сроки. Права на общераспространенные полезные ископаемые, 

находящиеся в недрах. Государственная регистрация лицензии на пользование участками 

недр. Недропользование на условиях соглашений о разделе продукции. Обособленные 

водные объекты как недвижимое имущество. Понятие, признаки, размеры. Права на 

обособленные водные объекты. Водопользование, его виды и сроки. 

Оборотоспособность водных объектов. Государственная регистрация лицензии (распоря-

дительная лицензия) на пользование водными объектами. Аренда водных объектов. Зем-

ли лесного фонда. Виды договоров, на основании которых участки лесного фонда предо-

ставляются в пользование. Жилищный фонд и его виды. Правовой режим жилого поме-

щения. Перевод помещений из жилых в нежилые. Пределы осуществления и ограничения 

прав на жилые помещения. Права членов семьи собственников жилого помещения. Кон-

доминиум. Нежилые помещения. Здания и сооружения. Признаки и отличительные чер-

ты. Незавершенные строительством объекты. Предприятие как единый имущественный 

комплекс в целом или его часть. Состав предприятия. 

2 2 

2. Виды государственной регистрации: регистрация прав на недвижимость и реги-

страция сделок с недвижимостью 

 Понятие и классификация вещных прав. Виды вещных прав в современном гражданском 

2 

 

 

2 
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законодательстве. Государственная регистрация возникновения, изменения, ограничения 

(обременения), перехода и прекращения, вещных прав на недвижимое имущество. Сви-

детельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество.  Право соб-

ственности. Выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Выкупная цена земельного участка. Прекращение права собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое помещение.  Права на землю лиц, не являющихся 

собственниками земельных участков. Право пожизненного наследуемого владения и пра-

во постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Распоряжение земель-

ным участком. Переоформление права постоянного бессрочного пользования на право 

собственности или на право аренды. Безвозмездная передача земельных участков граж-

данам в порядке приватизации.  Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. Понятие сервитута, его объект, содержание и субъекты. Гражданско-

правовая защита субъектов сервитутных отношений. Публично-правовые и частные сер-

витуты. Прекращение сервитута. Сделки с недвижимым имуществом. Виды сделок, под-

лежащих государственной регистрации. Сделки с недвижимым имуществом, не требую-

щие государственной регистрации. Сделки с недвижимым имуществом, требующие но-

тариального удостоверения и государственной регистрации. Последствия несоблюдения 

нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации. Особенности заключения 

сделок с недвижимым имуществом юридическими лицами. Отличия регистрации права 

на недвижимость от регистрации сделки с недвижимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с недви-

жимостью. Принципы государственной регистрации. 
Заявительный порядок проведения государственной регистрации. Документы, необходи-

мые для государственной регистрации. Требования, предъявляемые к документам. 

Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество. Виды и значение доку-

ментов, содержащих техническое описание недвижимости. Платность проведения реги-

страции. Сроки регистрационных действий. Порядок исчисления сроков. Правая экспер-

тиза поданных на регистрацию документов. Основания приостановления государствен-

ной регистрации и ее последствия.  Отказ в государственной регистрации. Права заявите-

ля на судебное обжалование приостановления регистрации или отказа в регистрации. 

Основания прекращения государственной регистрации. Оплата регистрационных дей-

ствий. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Удо-

стоверение проведенной регистрации.      Принцип открытости сведений о государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Условия и объем предо-

ставления общих сведений регистрирующим органом любому заинтересованному лицу. 

Условия и объем предоставления специальных сведений регистрирующим органом опре-

деленному кругу лиц. Принцип преемственности ранее возникших прав на недвижи-

мость. Необходимость регистрации ранее возникших прав на недвижимое имущество в 

соответствие с новым установленным порядком. Возмездная и безвозмездная регистра-

2 

 

2 
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ция ранее возникших прав. 

4. Купля-продажа и мена недвижимости. 

Основные положения о купле-продаже недвижимости по гражданскому законодатель-

ству. Определение цены и порядка выплаты цены договора в договоре купли-продажи. 

Инвентаризационная оценка недвижимого имущества. Форма договора и порядок его 

заключения. Продажа недвижимости с рассрочкой платежа, в кредит. Регистрация огра-

ничения права 

собственности покупателя залогом в пользу продавца. Особенности купли-продажи (ме-

ны) земельных участков. Требования, предъявляемые к правоустанавливающим доку-

ментам. Специфика продажи земельных участков, расположенных на территориях город-

ских и сельских поселений. Формирование земельного участка. Особенности купли-

продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. Особенности купли-

продажи (мены) предприятия как единого имущественного комплекса. 

Состав предприятия. Форма и порядок проведения торгов. Порядок определения началь-

ной цены 

продажи предприятия. Минимальная цена продажи предприятия. Обмен жилыми поме-

щениями и их правовая природа.  

2 

4. Приватизация объектов недвижимого имущества: жилых помещений, государ-

ственных и муниципальных предприятий, земельных участков. 

Понятие и принципы приватизации жилых помещений. Приватизационная сделка и ее 

существенные условия. Документы необходимые для приватизации жилого помещения. 

Ограничения на приватизацию отдельных объектов недвижимости жилого назначения. 

Расприватизация жилого помещения. Сравнительный анализ законодательства о прива-

тизации жилья в РФ и зарубежом. Понятие приватизации государственного и муници-

пального имущества и законодательство о приватизации. Общая характеристика пред-

приятия как единого имущественного комплекса. Порядок и условия проведения прива-

тизации государственных и муниципальных предприятий. Условия и принципы привати-

зации земельных участков. Заявительный, бессрочный порядок приватизации земельных 

участков. Реализация прав землевладельцев и землепользователей в отношении земель-

ных участков, принадлежащих им на праве пожизненного наследуемого владения и по-

стоянного бессрочного пользования. 

  

2 

2 

5. Аренда объектов недвижимого имущества 

Понятие договора аренды и его существенные условия. Форма и государственная реги-

страция договора аренды недвижимости. Порядок пользования арендованным недвижи-

мым имуществом. Аренда зданий и сооружений. Форма договора аренды зданий и со-

оружений. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или со-

оружения. Размер арендной платы. Найм и аренда в жилищной сфере. Отличительные 

особенности социального и коммерческого найма жилья. Поднаем жилого помещения. 

Договор аренды жилого помещения и его регистрация. Аренда предприятий. Содержание 

договора. Аренда земельных участков. Передача арендатором прав по договору аренды 

земельного участка третьим лицам. Субаренда земельного участка. Специфика аренды 

2 

2 
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земельных участков сельскохозяйственного назначения. Особенности аренды участков 

лесного фонда и его существенные условия. Понятие договора аренды участка лесного 

фонда.  

6. Залоговые правоотношения в области недвижимости 

Понятие, основание возникновения и особенности залога как способа обеспечения ис-

полнения обязательства. Правовая природа залога.      Виды залога. Виды недвижимого 

имущества, которые не могут быть предметом ипотеки. Объем требований, обеспечивае-

мых ипотекой. Особенности правового регулирования недвижимости как предмета ипо-

теки. Последующая ипотека недвижимого имущества. Порядок заключения договора. 

Залог закладной. Удовлетворение требований залогодержателя за счет заложенного иму-

щества. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Реализа-

ция заложенного имущества. Прекращение залога. Особенности ипотеки предприятий, 

зданий и сооружений. Права сторон договора об ипотеке предприятия. Правовое регули-

рование ипотеки жилых домов, квартир и земельных участков. Права членов семьи соб-

ственника (в том числе бывших) на заложенное жилье. Особенности ипотеки жилья, при-

обретенного или построенного за счет кредитных средств банков, иных кредитных орга-

низаций или за счет заемных средств юридических лиц. Принцип единства судьбы зе-

мельного участка и расположенной на нем недвижимости применительно к договор ипо-

теки. 

2 

7. Рентные договоры 

Понятие и содержание рентного договора. Виды рентных договоров. Виды отчуждения 

имущества 

под выплату ренты. Применение к рентным договорам правил о купле-продаже и даре-

нии. 

Правовые последствия обременения рентой недвижимого имущества. Постоянная рента.  

Выкуп постоянной ренты по требованию 

получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, 

преданного под выплату постоянной ренты. 

Пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением. Прекращение пожизненно-

го содержания с иждивением. 

2 

8. Доверительное управление недвижимым имуществом 

Развитие института управления имуществом. Правовая природа доверительного управ-

ления. Договорные и законные основания возникновения доверительного 

управления. Понятие и общая характеристика договора. Правовое регулирование общей 

собственности на предмет договора. Передача в доверительное управление государ-

ственного или муниципального имущества. Права и обязанности сторон в договоре о 

доверительном управлении недвижимым имуществом. Право доверительного управляю-

щего на получение вознаграждение. Распределение убытков, причиненных утратой или 

повреждением имущества, отданного в доверительное управление.  

2 

2 

Практические занятия 34 
3 

1. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с недвижимо- 4 
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стью. Принципы государственной регистрации. Использование кадастровой информации в 

профессиональной деятельности. 

2. Рентные договоры. Договор доверительного управления недвижимым имуществом. 4 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 Органы местного самоуправления: понятие и структура. 

 Муниципальная собственность. 

 Кризис в муниципальных образованиях (технологическая деградация, разрушение трудо-

вого потенциала, социальные потери). 

 Роль местного самоуправления в государственной системе управления.   

Недвижимость: понятие и виды. 

Собственность: понятие и виды. 

 Структура управления имуществом. Модели управления имуществом. 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

2 

Тема 1.5. Рынок недвижимо-

сти 

Содержание учебного материала 7 2 

1. Рынок недвижимости: содержание основных понятий. Законодательные и норматив-

ные акты.  

Рынок недвижимости: сущность, объекты и субъекты рынки, натуральная и стоимостная 

структура объектов недвижимости; технические, технологические и социально-

экономические особенности недвижимости. Законодательная и нормативная база развития 

отечественного рынка недвижимости.  

2 

 

 

 

 

 

2 

2. Рынок недвижимости в системе рынков.  

Рынок недвижимости как интегрированная категория и его организационно-

экономическое содержание. Особенности и закономерности рынка недвижимости, его ор-

ганизационно-экономическое содержание. Рынок недвижимости как интегрированная ка-

тегория, обладающая основными характеристиками, присущими рынку инвестиций, това-

ров и услуг. Инфраструктура и механизм функционирования рынка недвижимости. Спрос 

и предложение: механизм регулирования.  

Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок недвижимо-

сти. Характер влияния на рынок недвижимости общеэкономических показателей развития 

экономики страны. Инфляционных процессов и существующих источников финансирова-

ния капитальных вложений.  

1 

2 

3. Рынок недвижимости, его специфика и структура  

Рынок недвижимости в рыночной экономике. Связь рынка недвижимости с финансовым 

рынком и реальной экономикой. Национальные особенности рынков недвижимости. Реги-

ональная экономика и рынок недвижимости. Физические и юридические особенности не-

движимости и их влияние на функционирование рынка недвижимости. Трансакционные 

издержки и проблема ликвидности на рынке недвижимости. Локальность рынка недвижи-

мости. Цикличность рынка недвижимости и связь с цикличностью развития реальной эко-

номики и финансового рынка. Рынок недвижимости как несовершенный рынок. Следствия 

несовершенства рынка недвижимости. Основные принципы сегментации рынка недвижи-

мости. Первичный и вторичный рынки недвижимости и их взаимодействие. Рынки капи-

талов и товаров на рынке недвижимости жилой и коммерческой недвижимости. Рынок 

продаж и рынок аренды. Особенности с отдельными видами недвижимости.  

1 
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4. Особенности российского рынка недвижимости  

Приватизация как основа становления рынка недвижимости. Основные факторы, опреде-

ляющие особенности становления рынка недвижимости в России. Основные этапы фор-

мирования рынка недвижимости в России и их важнейшие характеристики. Региональные 

особенности формирования и функционирования рынка недвижимости. Тенденции рос-

сийского рынка недвижимости.  

1 

2 

5. Ценообразование на рынке недвижимости  

Спрос и предложение на рынке недвижимости: особенности формирования и взаимодей-

ствия. Основные факторы, определяющие динамику спроса и предложения на рынке не-

движимости: физические, юридические, экономические, социальные. Формирование цен 

спроса: ожидание доходов от эксплуатации и от реверсии, предпочтения при выборе норм 

отдачи на капитал в условиях неопределенности. Формирование цен предложения: разме-

ры и график оплаты издержек на новое строительство, ожидания девелопера по норме от-

дачи на капитал и прибыли проекта. Эластичность спроса и предложения на рынке недви-

жимости. Понятие равновесной цены и особенности его использования для анализа рынка 

недвижимости. Зависимость равновесной цены от ценообразующих факторов.  

1 

6. Направления и особенности государственного регулирования рынка недвижимости.  

Направления и особенности государственного регулирования рынка недвижимо-

сти. Особенности регулирования рынка недвижимости; уровни регулирования рынка. Роль 

местных органов власти в регулировании рынка недвижимости. Учет недвижимости, его 

цели и организация. Зонирование территорий как метод регулирования рынка недвижимо-

сти и его применение для регулирования рынка. 

1 

2 

Тема 1.6. Правовые основы 

управления недвижимостью 

 

 

 

Содержание учебного материала 20  

1. Теория права недвижимости  
Понятие и функции права недвижимости. Понятие и признаки права. Сущность права.  

Понятие и функции права недвижимости. Понятие и признаки права. Сущность права. 

Функции права. Понятие и структура права недвижимости. Соотношение правовых поня-

тий. Принципы и функции права недвижимости. Понятие источников права недвижимо-

сти. Виды источников права недвижимости. Пределы действия нормативных правовых 

актов и иных источников права недвижимости.  

Субъекты права недвижимости. Понятие субъекта права недвижимости. Виды субъектов 

права недвижимости и их правовой статус. Современные организационно-правовые фор-

мы субъектов права недвижимости. Российская Федерация, субъекты РФ, органы местного 

самоуправления как субъекты права недвижимости.  

2 2 

2. Недвижимость как объект права  

Юридическое понятие недвижимости и его проблематика. Виды недвижимости как объек-

ты права. Признаки недвижимости. Основные подходы выделения видов недвижимости. 

Земля как объект недвижимости. Жилая и нежилая недвижимость. Комплексные объекты 

недвижимости. Новые направления в определении объектов недвижимости. Специфика 

реализации вещных и обязательственных прав в отношении недвижимости. Соотношение 

понятий «объект недвижимости» и «объект права».  Правовое регулирование земельных 

2 

2 
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отношений в свете нового Земельного кодекса. Правовое регулирование жилой недвижи-

мости. Земля как объект недвижимости. Право на землю. Специфика объекта земельного 

права. Субъекты земельных правоотношений и их правовой статус. Правовое регулирова-

ние использования земли в хозяйственной деятельности, предпринимательская деятель-

ность в аграрном секторе. Ограничения в земельных правоотношениях. Правовое регули-

рование жилой недвижимости.Правовое регулирование комплексных объектов недвижи-

мости. Понятие жилой недвижимости. Право граждан на жилище. Объекты жилищного 

права. Найм жилого помещения. Аренда и безвозмездное пользование жилым помещени-

ем. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жи-

лья. Приватизация жилищного фонда. Жилье как объект вещных прав. Наследственные 

правоотношения. Правовое регулирование нежилой недвижимости. Правовое регулирова-

ние комплексных объектов недвижимости. Понятие нежилой недвижимости. Виды нежи-

лой недвижимости, в т.ч. – производственной. Субъекты, владеющие и пользующиеся не-

жилой недвижимостью. Целевое ограничение в использовании нежилых помещений. Пра-

вовая регламентация нежилой недвижимости в различных нормативных правовых актах. 

Особенности сделки с нежилыми помещениями.  

Основные этапы юридического существования объектов недвижимости. Техническая ин-

вентаризация и описание объектов недвижимости. Проектирование объектов недвижимо-

сти. Действия по обеспечению вовлечения недвижимости в гражданский оборот. Отраже-

ние динамики функционирования недвижимости посредством бухгалтерского учета. Про-

блемы соотношений бухгалтерского учета и права. 

  

Практические занятия 16 

3 

1. Основные виды недвижимого имущества и применимые правовые режимы 2 

2. Регулирование и управление проектной деятельностью. Регулирование и управление стро-

ительной деятельностью. 

2 

3. Понятие права собственности на недвижимое имущество 2 

4. Стандарты и лицензирование 2 

5 

6 

7 

 

8 

Сделки: понятие и виды. 

Купля-продажа: понятие и порядок заключения договора. 

Аренда: понятие и порядок заключения договора. Лизинг: понятие и порядок заключения 

договора. 

Залог и ипотека: понятие и особенности. Решение задач. 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 1.7. Контроль и надзор в 

сфере недвижимости 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Система надзора за строительством и эксплуатацией объектов недвижимости. 
Органы государственного надзора. Их права и обязанности. Административная ответ-

ственность предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения в 

области строительства. Основы правового, экономического и административного регули-

рования земельно-имущественных отношений территорий.  

2 

 

2. Органы государственного архитектурно-строительного надзора. 2 2 
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Порядок осуществления архитектурно-строительного надзора с целью государственной 

защиты инвесторов, граждан, окружающей природной среды и товарного строительного 

рынка от недоброкачественного выполнения работ. Контроль за соблюдением участника-

ми строительства требований законодательства РФ и нормативных документов в вопросах 

качества и организационно-правового порядка строительства объектов.  Выдача разреше-

ний на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Контроль за соблюдением 

участниками строительства технологии и качества строительно-монтажных работ. Автор-

ский надзор. Участие в приемке в эксплуатацию законченных строительством зданий и 

сооружений. Расследование причин аварий и законченных строительством объектов. Ме-

тоды, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий. 

3. Технический надзор заказчика за строительством объектов. 
Задачи технического заказчика. Функции технического заказчика в области: обеспечения 

строительства проектной документацией; освоение и освобождение строительной площад-

ки; надзора за строительством; материально-технического обеспечения строитель-

ства; приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. Механизм принятия 

решения об организации контроля использования земельных участков и другой недвижи-

мости территории. Выявление территориальных проблем экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений 

2 

4. Надзор государственных органов за эксплуатацией объектов недвижимости. 
Формы государственного надзора и эксплуатации объектов недвижимости. Роль органов 

самоуправления в эксплуатационном процессе. Требования Инспекций охраны труда и 

техники безопасности, Главного управления Госгортехнадзора РФ, административно тех-

нической инспекции. Система арбитражного рассмотрения споров. Механизм принятия 

решения об организации контроля использования земельных участков и другой недвижи-

мости территории. Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в эколо-

гическом отношении. Осуществление контроля над соблюдением законодательства в об-

ласти охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуа-

тации и развитию территорий. 

2 

2 

5. Государственная система лицензирования строительной деятельности. 
Законодательная база лицензирования. Система лицензионных органов в стране. Задачи 

лицензирования. Процедура заявки и оформления лицензии. Содержание лицензии. Осно-

вание для отказа в выдаче лицензии. Надзор за деятельностью лицензиата. 

2 

Тема 1.8. Маркетинг в управ-

лении недвижимостью 

Содержание учебного материала 20  

1. Основы маркетинга. 

Понятие, виды, функции и принципы маркетинга. 

Сущность маркетинга. Понятие маркетинга. Принципы маркетинга. Маркетинг как фило-

софия фирмы (цель, метод, средство). Роль маркетинга в системе организации производ-

ства и его целей. Эффективность маркетинговых мероприятий и исследований. Основные 

элементы маркетинга. Потребности и запросы. Развитие маркетинга и эволюция маркетин-

га во времени. Эпоха производства, эпоха сбыта, эпоха маркетинга. Маркетинговая кон-

цепция. Конкурентный маркетинг. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Управление и планирование маркетинга. 

Развитие рынка и их классификация. Рынок – главный объект маркетинга. Потребитель-

ский (розничный) рынок. Институциональный (оптовый) рынок. Совокупность элементов 

маркетинга. Планирование маркетинга. 

Зависимость маркетинговой концепции и эффективность маркетинговых мероприятий от 

их тщательного планирования. Стратегическое планирование маркетинга. Учет конку-

рентной ситуации при составлении плана маркетинга. Анализ внешней среды. Учет внут-

ренних возможностей фирмы (изучение внутренней среды). 

2 

3. Роль маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследование – процесс сбора и анализа информации о проблемах и воз-

можностях рынка. 

Что выявляют зарубежные фирмы при маркетинговых исследованиях? 

Основные подходы при маркетинговых исследованиях. Поведение институциональных и 

отдельных покупателей. Мотивы покупок товара у организаций и отдельных потребите-

лей. 

2 

2 

4. Сегментирование рынка. 

Рынок, неоднородность спроса на товары и услуги. Необходимость сегментирования рын-

ка. Общие принципы сегментирования потребительского рынка: демографический, гео-

графический, поведенческий и психографический. Конкурентоспособность фирмы в ры-

ночном сегменте. Оценка конкурентных преимуществ. 

2 

5. Товар и товарная политика в маркетинге. 

Типы товаров. Понятие товара. Ценность товара для потребителя. Классификация товаров 

на вещественные и невещественные (услуги или идеи). Деление потребительских товаров 

на три подгруппы в зависимости от подхода людей к покупке. 

Товарные знаки и товарные марки.  

 Подход к стадиям жизненного цикла товара. Маркетинговая деятельность на различных 

стадиях жизненного цикла товара. 

Ценовая политика фирмы. Ценообразование. 

Формирование коммерческой политики фирмы. Цели фирмы и их отражение в политике 

ценообразования. Влияние на назначение цены внутренних и внешних факторов. Наиболее 

распространенные цели при назначении цены. Назначение скользящей цены. Назначение 

цены проникновения. Издержки производства товара – постоянные и переменные. Амери-

канское государственное регулирование цен в 3 основных сферах: практика фиксирования 

цен, ценовая дискриминация, нечестные методы ценообразования. Цены и спрос. Неэла-

стичный и эластичный спрос. Методы ценообразования: наценка и анализ безубыточности. 

Определение точки безубыточности. 

2 

2 

6. Реализация товара и организация реальной работы. 

Необходимость распределения (продвижения) товара. Каналы или рыночные каналы про-

движения. Роль посредников и продвижения товара. Типы посредников – оптовые и роз-

ничные торговцы. Торговый агент производителя, брокеры, маклеры, риэлторы. 

Средства коммуникации: безличные (реклама, стимулирование сбыта, связи с обществен-

2 
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ностью) и личные (персональные продажи, торговые ярмарки и выставки, прямые рассыл-

ки, презентации товаров и др.). 

Реклама. Стратегия проталкивания товаров и привлечения покупателя. Стимулирование 

продаж, его функции и формы. Стимулирование покупателей. Стимулирование торговли. 

Работа с общественностью, ее функции и форма. 

7. Маркетинг в строительстве и сфере недвижимости. 

Особенности маркетинга в строительстве и сфере недвижимости. 

Основы маркетинга в строительстве и сфере недвижимости. 

Основные задачи маркетинга в строительстве и сфере недвижимости. 

Маркетинг в строительстве и сфере недвижимости в практике работы зарубежных строи-

тельных фирм. 

Создание динамичной экономики строительного комплекса РФ в рыночных условиях с 

использованием принципов маркетинга. 

Мировая практика финансирования и эксплуатации служб маркетинга в крупных, средних 

и малых строительных фирмах (организациях). 

Маркетинг строительных фирм (организаций) включает товарную и ценовую политику, 

методы реализации продукции и стимулирование сбыта. Расходы на маркетинговую дея-

тельность в строительных организациях – это затраты, связанные со строительством зда-

ний и сооружений и сдачей их в эксплуатацию. 

Недвижимость как товар строительного производства. 

Понятие недвижимости. Недвижимость как экономическое благо. Специфические особен-

ности различных способов использования недвижимости. Недвижимость как товар – важ-

нейшая специфика недвижимости. Двойственный характер удовлетворения потребности в 

жилье. Специфические особенности недвижимости. 

Особенности использования недвижимости в качестве источника дохода. Жизненный 

цикл объекта недвижимости. 

Этапы жизненного цикла недвижимости.  

Жизненный цикл объекта недвижимости от момента технико-экономического обоснова-

ния до момента физического износа ил морального старения.  Маркетинговые исследова-

ния в строительстве и сфере недвижимости. Появление рынка объектов капитального 

строительства потребовало разработки особой маркетинговой стратегии: характерные ме-

тоды сбыта построенных зданий и сооружений, приспособление их качественных характе-

ристик к потребностям рынка, особая организация маркетинговых исследований, свои 

критерии принятия стратегических решений. 

Реализация объектов капитального строительства. 

2 

2 

8.  Маркетинговые службы на рынке недвижимости и в строительных и проектных 

фирмах (организациях). 

Рассматриваются примеры маркетинговых служб на рынке недвижимости как эффектный 

механизм реализации маркетинговой политики. 

2 

Практические занятия 4 3 

1. Сегментация рынка и ее виды. Признаки и критерии сегментации. 2 
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2. Планирование маркетинга. Использование принципов маркетинга в строительстве. Жиз-

ненный цикл объекта недвижимости. Осуществление сбора информации, ввод ее в базу 

данных геоинформационных систем для последующего использования в профессиональ-

ной деятельности. 

2 

Самостоятельная   работа 111 

3 

Тематика   внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Конституция РФ: понятие и назначение. 

2. Формы правления: общая характеристика. 

3. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

4. Структура законодательной, исполнительной и судебной власти. 

5. Государственное управление как основа конституционного строя. 

6. Составить проект решения о предоставлении недвижимости, находящейся в государственной или муниципальной собственности в 

частную собственность. 

7. Составить проект решения о предоставлении недвижимости, находящейся в государственной или муниципальной собственности в 

аренду. 

8. Составить проект договора купли-продажи имущества. 

9. Составить проект договора мены имущества. 

10. Составить проект договора дарения имущества. 

11. Составить проект договора аренды имущества. 

12. Ценные бумаги: понятие и виды. 

13. Банкротство: понятие и виды. 

14. Взаимосвязь между финансовым рынком и рынком недвижимости.  

15. Тенденции российского рынка недвижимости.  

16. Маркетинговые исследования в деятельности земельно-имущественных отношений. 

17.  Правомочия собственника недвижимого имущества.  

18. Отдельные правомочия собственника недвижимости и их комбинации как объекты гражданско-правового оборота. 

19. Изменение вида использования недвижимости. 

20. Девелопмент недвижимости и его роль в экономическом развитии. Содержание и этапы процесса девелопмента. 

21. Принцип обязательности в проведении экспертизы, независимости, научной обоснованности и объективности выводов.  

22. Системный подход в управлении недвижимым имуществом и принципиальная схема управления недвижимостью. 

23. Тестовые задания по темам раздела ПМ 1. 

24. Взаимосвязь между финансовым рынком и рынком недвижимости. 

25. Тенденции российского рынка недвижимости. 

26.  Маркетинговые исследования в строительной деятельности. 

27. Правомочия собственника недвижимого имущества. Отдельные правомочия собственника недвижимости и их комбинации как 

объекты гражданско-правового оборота. 

28. Регулирование и управление строительной деятельностью. 

29. Изменение вида использования недвижимости. 

30. Девелопмент недвижимости и его роль в экономическом развитии. Содержание и этапы процесса девелопмента. 

31. Принцип обязательности в проведении экспертизы, независимости, научной обоснованности и объективности выводов. 

32.  Системный подход в управлении недвижимым имуществом и принципиальная схема управления недвижимостью. 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  20  

Тематика курсовых работ (проектов) 

1.Правовая и экономическая основы земельных отношений.  

2. Экономическое регулирование земельно-имущественных отношений территории  

3. Рациональное использование и охрана земель  

4. Понятие, содержание и порядок ведения государственного мониторинга земель  

5. Основные принципы организации инженерной подготовки территории населенных пунктов  

6. Загрязнение земель, окружающей среды и мероприятия по охране земельных ресурсов.  

7. Территориальное землеустройство  

8. Отраслевая специализация производства территории  

9. Демографическая структура территории  

10. Управление качеством жизни территории  

11. Социальная политика территории.  

12. Анализ социально- экономического развития регионов РФ  

13. Рынок имущества, его структура и функции  

14. Особенности управлении государственным имуществом.  

15. Порядок приватизации муниципального имущества  

16. Особенности управлении муниципальным имуществом.  

17. Земельный контроль (государственный, муниципальный, общественный, производственный) за использованием земельных участ-

ков и другой недвижимости территории.  

18. Методы, формы государственного регулирования земельно-имущественных отношений территорий.  

19. Экономическое регулирование земельно-имущественных отношений территории.  

20. Земельно-имущественный комплекс как понятие социально-экономического управления.  

21. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территорий.  

22. Оценка экономического потенциала территории.  

23. Основные принципы государственной политики регионального развития.  

24. Экономическая безопасность территорий.  

25. Земельный баланс.  

26. Рациональное использование и охрана земель, неблагоприятных в экологическом отношении.  

27. Стимулирование рационального использования и охраны земель.  

28. Нормативно-правовая база в области контроля над использованием земельных участков и другой недвижимости территорий.  

29. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного землепользования, муниципаль-

ного образования, субъекта Федерации, региона.  

30. Содержание и структура мониторинга земель.  

31. Современные методики и технологии мониторинга земель.  

32. Применение ГИС-технологий при ведении мониторинга земель  

33. Применение компьютерных информационных систем для ведения кадастра инженерных сетей населенных пунктов  

34. Цель и основные задачи вертикальной планировки  

35. Санитарное благоустройство территорий  

36. Ландшафтно-рекреационные территории населенных пунктов  

37. Оценка инвестиционной привлекательности территории  

 

3 
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38. Рекреационные зоны  

39. Лесной фонд и проблемы его использования  

40. Территориальное управление объектами недвижимости в РФ. 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

1. Управление государственным и муниципальным имуществом: 

- примерный перечень отдельных объектов недвижимости и имущественных комплексов, подлежащих приватизации; 

- состав участников приватизационного процесса: владельцев (управляющих), посредников, покупателей; 

- способы приватизации: безвозмездная передача; продажа имущества, сданного в аренду; акционирование и др.; 

- экспертиза проектов приватизации, ее организация, исполнители; 

- оценка отдельных объектов и комплексов, методы оценки; 

- юридическое оформление сделок приватизации и прочее. 

2. Управление земельными ресурсами и землеустройством: 

- ведение земельного кадастра; 

- мониторинг земель; 

- государственный контроль за использованием и охраной земель; 

- подготовка предложений по оценке земель; 

- землеустроительное обеспечение использования земель; 

- перечень земель и целевое назначение; 

- перечень лиц заинтересованных в использовании земель; 

- юридическое оформление сделок с землей и связанных с ней других объектов недвижимости и прочее. 

3. Осуществление учета состава и состояния недвижимого имущества: 

- техническая инвентаризация и паспортизация земельных участков и объектов жилого и нежилого фонда; 

- оценка и переоценка объектов, в том числе и для целей налогообложения; 

- определение площади объектов; 

- контроль технического состояния объектов; 

- перечень лиц (владельцев и других участников операций с недвижимостью) и целей использования земельных участков, строений, 

коммуникационных сетей и др.; 

- составление технической документации для обеспечения возникающих правоотношений по поводу земли и имущества и прочее. 

-Участие в производственно-экономической деятельности  

-Участие в проектно-экономической деятельности организации  

- Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

-Участие в разработке финансового плана предприятия и прогнозирование поступления финансовых средств 

-Участие в разработке перспективных и текущих планов предприятия 

-Участие в разработке организационно-управленческой структуры предприятия, положениях о подразделениях  

- Осуществление маркетинговой деятельности. 

72 3 

Всего 404 
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3.4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов  

Уровень 

освоения 

1 2  4 

МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом   

Тема 1.1 Основы управления 

недвижимостью 

 

Содержание учебного материала  

1. Основы управления недвижимостью 

 Понятие и характеристика объектов недвижимости как товара. Виды недвижимости 

как часть национального богатства. Сфера строительства и недвижимости как единый 

комплекс. Цели управления недвижимостью. Модель деятельности по управлению 

недвижимостью. Стороны, занятые в сфере недвижимости. Понятие аутсорсинга. 

Управляющие компании в сфере недвижимости. Внутреннее и внешнее управление 

недвижимостью. Смешанная форма управления. Классификация управляющих ком-

паний. Структура работ и услуг, выполняемых управляющей компанией. 

1 2 

2. Организация работы по управлению недвижимостью 

Системный подход в управлении недвижимым имуществом и принципиальная схема 

управления недвижимостью. Принципы управления объектами недвижимости. Кон-

цепция управления объектами недвижимого имущества: анализ рынка недвижимости, 

анализ местоположения и функционального назначения объекта недвижимости; экс-

пертиза технического состояния объекта недвижимости; экспертиза финансово-

экономического состояния объекта недвижимости; правовая экспертиза состояния 

объекта недвижимости; управленческая экспертиза объекта недвижимости. Организа-

ция управления жилым домом. Переход на частное самоуправление и развитие конку-

ренции. Проблемы приватизации городской инфраструктуры. Доходные дома как но-

вый сегмент рынка недвижимости. Концепция развития арендного жилого фонда. 

Правовое и экономическое обоснование развития доходных жилых домов в России. 

Экономическая целесообразность развития доходной жилой недвижимости. Проекти-

рование доходных жилых домов. Определение источника финансирования. Марке-

тинг развития доходных домов. Эксплуатация и управления доходными домами. 

Участники и основные этапы проекта развития арендного жилого фонда. Модель ин-

вестиционного обеспечения развития доходной жилой недвижимости. Основы инже-

нерного обустройства и оборудования территории. Основные понятия, задачи и прин-

ципы землеустройства, кадастра недвижимости и мониторинга земель. 

1 2 

  Практические занятия   

 1. 

2. 

3. 

4. 

Государство: понятие, формы правления, признаки и функции. 

Государственная власть: понятие и признаки. 

Структура федеральных и региональных органов власти. 

Система государственной власти в Российской Федерации 

1  
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5. 

 

6. 

Структура и функции органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Правовое регулирование государственного управления: предмет и метод, формы и 

структура. Государство как субъект управления общественными процессами.     

Тема 1.2. Концепция управле-

ния объектами коммерческой 

недвижимости 

 

Содержание учебного материала   

1.  Классификация коммерческой недвижимости  
Основные понятия. Общая классификация объектов недвижимости. Классификация 

офисной недвижимости. Классификация торговой недвижимости. Классификация 

складской недвижимости. Многофункциональные комплексы (торгово-офисные цен-

тры, офисно-жилые комплексы, гостинично-офисные комплексы и др.)  

Управляющие компании. Классификация управления недвижимостью и управляющих 

компаний. Основные понятия и принципы классификации. Внутреннее и внешнее 

управление. "Внутреннее" управление (internalmanagement). "Внешнее" управление 

(third-partyfeemanagement). Смешанные формы. Виды функций по управлению не-

движимостью. Рыночная специализация управляющих компаний. Региональный охват 

и страновая принадлежность. Специализированные и многопрофильные управляющие 

компании. Логика деятельности управляющей компании. Управляющий объектом 

недвижимости. Арендная политика. 

Технологии управления. Прием объекта в эксплуатацию. Служба администрирования. 

Техническая эксплуатация. Программа технической эксплуатации. Документация по 

эксплуатации. Клининговые услуги. Организация ремонта. Реконструкция. Дополни-

тельные услуги. Организация парковки и автостоянки. Организация подъездных пу-

тей. Организация питания. Обеспечение арендаторов питьевой водой. Вендинг. Паке-

ты услуг. Оценка эксплуатации на различных стадиях жизненного цикла объекта не-

движимости.  

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Организация работы по управлению коммерческой недвижимостью  

Ценообразование. Общие методы определения рыночной ставки арендной платы для 

объекта недвижимости. Подходы к оценке рыночной арендной ставки. Оценка ставки 

арендной платы методом сравнительного анализа сделок. Оценка рыночной ставки 

арендной платы методом "компенсации затрат. Определение арендной ставки для 

бизнес-центра. Определение арендной ставки для торгового комплекса.  

Страхование объектов недвижимости. Страхование от огня и сопутствующих рисков. 

Риск-менеджмент и страхование. Объекты страхования: офисные помещения, произ-

водственные помещения, склады. Страхуемые риски (опасности). Дополнительное 

страховое покрытие. Технология заключения договора страхования.  

Концепция управления объектами коммерческой недвижимости. Маркетинговые ис-

следования и обзор рынка недвижимости. Особенности определения площади здания. 

Формирование ставок аренды. Выбор арендаторов и оформление арендных отноше-

ний. Рекламная кампания. 

1 

Практические занятия  3 

1. Технологии управления объектами коммерческой недвижимости 1 

2. Внутреннее и внешнее управление  
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3. Оценка эксплуатации на различных стадиях жизненного цикла объекта недвижимо-

сти.  

 

4.  Модели территориального управления.  

5. Инвестиционная политика: методы и способы привлечения инвестиций.  

6. Информационные, организационные и технологические функции территориального 

управления. 

 

7. Механизм территориального управления.   

Тема 1.3 Экономика недвижи-

мости 

 

Содержание учебного материала   

1. Сущность и содержание экономики недвижимости. Объекты недвижимости и их 

регистрация 

Предмет экономики недвижимости. Основные понятия, связанные с недвижимостью. 

Объекты недвижимости, их характеристика и категории. Недвижимость как экономи-

ческая и финансовая категория. Гражданский кодекс РФ как правовая основа отноше-

ний собственности по поводу объектов недвижимости. Регистрация объектов недви-

жимости, в том числе земельных участков. Классификация объектов недвижимости: 

необходимость, признаки классификации, классификационные характеристики. 

1 2 

2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка 

Определение рынка недвижимости как части инвестиционного рынка, на котором 

продаются-покупаются объекты недвижимости. Роль экономических реформ, в том 

числе приватизации, в становлении и развитии рынка недвижимости РФ. Формирова-

ние экономико-правовых и финансовых условий развития рынка недвижимости. 

Структура рынка недвижимости. Первичный и вторичный рынок недвижимости. Ха-

рактеристика рынка недвижимости в РФ и основные тенденции формирования пер-

вичного и вторичного рынка. Спрос и предложение на рынке недвижимости и осо-

бенности изучения конъюнктуры рынка недвижимости. Инвестиции в недвижимости. 

Привлекательность инвестиционных проектов: доходность, риски, инфляция, факто-

ры, определяющие эффективность инвестиций и их оценка. 

1 2 

3. Стоимость и цена недвижимости 

Стоимость и цена недвижимости понятие, виды стоимости и цены. Оценщики объек-

тов недвижимости, в том числе бюро технической инвентаризации. Методы оценки 

недвижимости, в том числе приносящей доход. Учет при оценке факторов, влияющих 

на стоимость объекта недвижимости. Составление сертификата об оценке недвижи-

мости, его содержание. Основные положения договора об оценке недвижимости. От-

ветственность сторон. 

1 2 

4. Основные операции на рынке недвижимости 

Основные операции на рынке недвижимости. Операции с земельными участками. 

Сделки с недвижимостью нежилого фонда. Аренда земельного участка, в том числе 

под объектами застройки. Аренда нежилого фонда. Методические подходы к опреде-

лению цены арендной платы. Продажа объектов недвижимости. Основные способы 

продажи объектов недвижимости. Реализация объектов недвижимости через привати-

1 2 
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зацию предприятий. Особенности продажи объектов незавершенного строительства. 

Организация продажи имущественных комплексов через торги, аукционы, акциони-

рование. Договор на продажу объекта недвижимости и его содержание. Оформление 

передачи имущественных прав на объекты недвижимости. Условия и формы вступле-

ния в имущественные права. Регистрация сделок с объектами недвижимости и прав на 

нее. 

5. Ипотека и ее виды. 

Ипотека: понятие, виды залога. Ипотечное кредитование объектов недвижимости. 

Порядок заключения ипотечного договора. Виды договоров на ипотеку: при строи-

тельстве, при эксплуатации предприятия. Оценка рынка ипотечных операций. Обра-

щение закладных и их влияние на инвестиционную активность застройщиков. Субъ-

екты рыночных операций с недвижимостью. 

1 2 

6. Характеристика субъектов рыночных операции с недвижимостью 
Понятие субъектов рыночных операций с недвижимостью. Экономико-правовые 

условия выступления на рынке недвижимости юридических и физических лиц как 

покупателя или продавца недвижимости. Профессиональные организации на рынке 

недвижимости, их характеристика. Посредническая деятельность на рынке недвижи-

мости. Риэлтеры и их фу изогонально-правовые обязанности и место в сделках с не-

движимостью. Управляющие компании: их характеристика, формы взаимодействия с 

собственником по операциям с недвижимостью. 

1 2 

7. Государственные органы управления и регулирования операций с недвижимо-

стью 

Система государственных органов управления и регулирования на рынке недвижимо-

сти, их влияние на формирование конъюнктуры рынка. Госкомимущество: функции, 

формы отношений с предприятиями, основанными с использованием государствен-

ной собственности. Передача в аренду недвижимости, находящейся в государствен-

ной собственности. Другие формы передачи прав на использование государственного 

имущества. Экономические и договорные отношения собственника и управляющего 

государственной собственностью на недвижимость. Бюро технической инвентариза-

ции: основные функции в операциях с недвижимостью. Комитет по земельным ресур-

сам и землеустройству и его роль при оформлении права на объект недвижимости, 

земельный участок.  

1 2 

8. Система показателей деятельности по операциям с недвижимостью 
Система показателен характеризующих операции с недвижимостью: показатели рын-

ка недвижимости и его активности; показатели, отражающие результативность сделок 

с недвижимостью. Понятия, характеристика, методы расчета. Основные показатели, 

характеризующие риэлтерскую деятельность. Взаимозависимость показателей и фак-

торы их определяющие. Показатели по аренде, их характеристика.  

1 2 

9. Доходы и факторы, определяющие их формирование по операциям с недвижи-

мостью 

Формирование доходов от различных видов операций с недвижимостью. Сравнитель-

1 2 
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ная оценка доходности различных операций. Расходы (потери) от операций с недви-

жимостью, их характеристика. Влияние инфляционных процессов на формирование 

доходов и прибыли от операций с недвижимостью. Капиталоемкость и коэффициент 

капитализации, понятие и порядок расчета. 

10. Методы определения эффективности недвижимости на разных стадиях ее созда-

ния и функционирования 
Коммерческая недвижимость как объект управления, оценка эффективности затрат на 

создание недвижимости. Базисные и расчетные цены и методы их расчета. Метод 

прямой капитализации, метод связанных инвестиций, метод модифицированной внут-

ренней ставки: порядок расчета и применения при определении эффективности не-

движимости. 

 2 

Практические занятия  3 

1. Рынок недвижимости, как часть инвестиционного рынка. 1 

2. Доходность (затраты) от операций с недвижимостью и их оптимизация  

3. Современные методы анализа и планирования всех экономических показателей хо-

зяйственной деятельности предприятий 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

 Государственное регулирование развития регионов. Региональная политика. 

Методы регионального прогнозирования развития территорий. 

Механизм взаимодействия центра и регионов. Бюджетное регулирование. 

 

Тема 1.4. Операции с недви-

жимостью 

Содержание учебного материала   

1. 

 

Общие положения о сделках с недвижимостью. Характеристика (правовой ре-

жим) объектов недвижимости, вещные права на которые подлежат государ-

ственной регистрации. 

Понятие недвижимого имущества и его признаки. Характеристика отдельных видов 

недвижимого имущества. Понятие, виды и общая характеристика земельного участ-

ка как объекта недвижимого имущества. Состав земель. Целевое назначение и раз-

решенное использование земельного участка. Оборотоспособность земельного 

участка. Требования, предъявляемые к размеру земельного участка для включения 

его в гражданский оборот. Кадастровый учет земельных участков. Понятие и харак-

теристика участков недр. Права РФ на континентальный шельф и в исключительной 

экономической зоне. Пользование участками недр, виды и сроки. Права на общерас-

пространенные полезные ископаемые, находящиеся в недрах. Государственная реги-

страция лицензии на пользование участками недр. Недропользование на условиях 

соглашений о разделе продукции. Обособленные водные объекты как недвижимое 

имущество. Понятие, признаки, размеры. Права на обособленные водные объекты. 

Водопользование, его виды и сроки. 

Оборотоспособность водных объектов. Государственная регистрация лицензии (рас-

порядительная лицензия) на пользование водными объектами. Аренда водных объ-

ектов. Земли лесного фонда. Виды договоров, на основании которых участки лесно-

1 2 
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го фонда предоставляются в пользование. Жилищный фонд и его виды. Правовой 

режим жилого помещения. Перевод помещений из жилых в нежилые. Пределы осу-

ществления и ограничения 

прав на жилые помещения. Права членов семьи собственников жилого помещения. 

Кондоминиум. Нежилые помещения. Здания и сооружения. Признаки и отличитель-

ные черты. Незавершенные строительством объекты. Предприятие как единый иму-

щественный комплекс в целом или его часть. Состав предприятия. 

2. Виды государственной регистрации: регистрация прав на недвижимость и ре-

гистрация сделок с недвижимостью 

 Понятие и классификация вещных прав. Виды вещных прав в современном граж-

данском законодательстве. Государственная регистрация возникновения, изменения, 

ограничения (обременения), перехода и прекращения, вещных прав на недвижимое 

имущество. Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество.  Право собственности. Выкуп земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд. Выкупная цена земельного участка. Прекращение права 

собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое помещение.  Права на землю лиц, не являющих-

ся собственниками земельных участков. Право пожизненного наследуемого владе-

ния и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Распоря-

жение земельным участком. Переоформление права постоянного бессрочного поль-

зования на право собственности или на право аренды. Безвозмездная передача зе-

мельных участков гражданам в порядке приватизации.  Право хозяйственного веде-

ния и право оперативного управления. Понятие сервитута, его объект, содержание и 

субъекты. Гражданско-правовая защита субъектов сервитутных отношений. Пуб-

лично-правовые и частные сервитуты. Прекращение сервитута. Сделки с недвижи-

мым имуществом. Виды сделок, подлежащих государственной регистрации. Сделки 

с недвижимым имуществом, не требующие государственной регистрации. Сделки с 

недвижимым имуществом, требующие нотариального удостоверения и государ-

ственной регистрации. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и 

требования о ее регистрации. Особенности заключения сделок с недвижимым иму-

ществом юридическими лицами. Отличия регистрации права на недвижимость от 

регистрации сделки с недвижимостью. 

 

 

3. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с не-

движимостью. Принципы государственной регистрации. 
Заявительный порядок проведения государственной регистрации. Документы, необ-

ходимые для государственной регистрации. Требования, предъявляемые к докумен-

там. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество. Виды и значе-

ние документов, содержащих техническое описание недвижимости. Платность про-

ведения регистрации. Сроки регистрационных действий. Порядок исчисления сро-

ков. Правая экспертиза поданных на регистрацию документов. Основания приоста-

новления государственной регистрации и ее последствия.  Отказ в государственной 
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регистрации. Права заявителя на судебное обжалование приостановления регистра-

ции или отказа в регистрации. Основания прекращения государственной регистра-

ции. Оплата регистрационных действий. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Удостоверение проведенной регистрации.      Принцип открытости сведений о госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Условия и 

объем предоставления общих сведений регистрирующим органом любому заинтере-

сованному лицу. Условия и объем предоставления специальных сведений регистри-

рующим органом определенному кругу лиц. Принцип преемственности ранее воз-

никших прав на недвижимость. Необходимость регистрации ранее возникших прав 

на недвижимое имущество в соответствие с новым установленным порядком. Воз-

мездная и безвозмездная регистрация ранее возникших прав. 

4. Купля-продажа и мена недвижимости. 

Основные положения о купле-продаже недвижимости по гражданскому законода-

тельству. Определение цены и порядка выплаты цены договора в договоре купли-

продажи. Инвентаризационная оценка недвижимого имущества. Форма договора и 

порядок его заключения. Продажа недвижимости с рассрочкой платежа, в кредит. 

Регистрация ограничения права 

собственности покупателя залогом в пользу продавца. Особенности купли-продажи 

(мены) земельных участков. Требования, предъявляемые к правоустанавливающим 

документам. Специфика продажи земельных участков, расположенных на террито-

риях городских и сельских поселений. Формирование земельного участка. Особен-

ности купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения. Осо-

бенности купли-продажи (мены) предприятия как единого имущественного ком-

плекса. 

Состав предприятия. Форма и порядок проведения торгов. Порядок определения 

начальной цены 

продажи предприятия. Минимальная цена продажи предприятия. Обмен жилыми 

помещениями и их правовая природа.  

 

4. Приватизация объектов недвижимого имущества: жилых помещений, государ-

ственных и муниципальных предприятий, земельных участков. 

Понятие и принципы приватизации жилых помещений. Приватизационная сделка и 

ее существенные условия. Документы необходимые для приватизации жилого по-

мещения. Ограничения на приватизацию отдельных объектов недвижимости жилого 

назначения. Расприватизация жилого помещения. Сравнительный анализ законода-

тельства о приватизации жилья в РФ и зарубежом. Понятие приватизации государ-

ственного и муниципального имущества и законодательство о приватизации. Общая 

характеристика предприятия как единого имущественного комплекса. Порядок и 

условия проведения приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

Условия и принципы приватизации земельных участков. Заявительный, бессрочный 

порядок приватизации земельных участков. Реализация прав землевладельцев и зем-
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лепользователей в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве по-

жизненного наследуемого владения и постоянного бессрочного пользования. 

5. Аренда объектов недвижимого имущества 

Понятие договора аренды и его существенные условия. Форма и государственная 

регистрация договора аренды недвижимости. Порядок пользования арендованным 

недвижимым имуществом. Аренда зданий и сооружений. Форма договора аренды 

зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем 

здания или сооружения. Размер арендной платы. Найм и аренда в жилищной сфере. 

Отличительные особенности социального и коммерческого найма жилья. Поднаем 

жилого помещения. Договор аренды жилого помещения и его регистрация. Аренда 

предприятий. Содержание договора. Аренда земельных участков. Передача аренда-

тором прав по договору аренды земельного участка третьим лицам. Субаренда зе-

мельного участка. Специфика аренды земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. Особенности аренды участков лесного фонда и его существенные усло-

вия. Понятие договора аренды участка лесного фонда.  

 2 

6. Залоговые правоотношения в области недвижимости 

Понятие, основание возникновения и особенности залога как способа обеспечения 

исполнения обязательства. Правовая природа залога.      Виды залога. Виды недви-

жимого имущества, которые не могут быть предметом ипотеки. Объем требований, 

обеспечиваемых ипотекой. Особенности правового регулирования недвижимости 

как предмета ипотеки. Последующая ипотека недвижимого имущества. Порядок 

заключения договора. Залог закладной. Удовлетворение требований залогодержате-

ля за счет заложенного имущества. Основания и порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога. 

Особенности ипотеки предприятий, зданий и сооружений. Права сторон договора об 

ипотеке предприятия. Правовое регулирование ипотеки жилых домов, квартир и 

земельных участков. Права членов семьи собственника (в том числе бывших) на за-

ложенное жилье. Особенности ипотеки жилья, приобретенного или построенного за 

счет кредитных средств банков, иных кредитных организаций или за счет заемных 

средств юридических лиц. Принцип единства судьбы земельного участка и располо-

женной на нем недвижимости применительно к договор ипотеки. 

 

7. Рентные договоры 

Понятие и содержание рентного договора. Виды рентных договоров. Виды отчужде-

ния имущества 

под выплату ренты. Применение к рентным договорам правил о купле-продаже и 

дарении. 

Правовые последствия обременения рентой недвижимого имущества. Постоянная 

рента.  

Выкуп постоянной ренты по требованию 

получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, 

преданного под выплату постоянной ренты. 
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Пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением. Прекращение пожиз-

ненного содержания с иждивением. 

8. Доверительное управление недвижимым имуществом 

Развитие института управления имуществом. Правовая природа доверительного 

управления. Договорные и законные основания возникновения доверительного 

управления. Понятие и общая характеристика договора. Правовое регулирование 

общей собственности на предмет договора. Передача в доверительное управление 

государственного или муниципального имущества. Права и обязанности сторон в 

договоре о доверительном управлении недвижимым имуществом. Право довери-

тельного управляющего на получение вознаграждение. Распределение убытков, 

причиненных утратой или повреждением имущества, отданного в доверительное 

управление.  

 2 

Практические занятия  

3 

1. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с недвижи-

мостью. Принципы государственной регистрации. Использование кадастровой ин-

формации в профессиональной деятельности. 

1 

2. Рентные договоры. Договор доверительного управления недвижимым имуществом.  

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 Органы местного самоуправления: понятие и структура. 

 Муниципальная собственность. 

 Кризис в муниципальных образованиях (технологическая деградация, разрушение 

трудового потенциала, социальные потери). 

 Роль местного самоуправления в государственной системе управления.   

Недвижимость: понятие и виды. 

Собственность: понятие и виды. 

 Структура управления имуществом. Модели управления имуществом. 

  

Тема 1.5. Рынок недвижимо-

сти 

Содержание учебного материала  2 

1. Рынок недвижимости: содержание основных понятий. Законодательные и нор-

мативные акты.  

Рынок недвижимости: сущность, объекты и субъекты рынки, натуральная и стои-

мостная структура объектов недвижимости; технические, технологические и социаль-

но-экономические особенности недвижимости. Законодательная и нормативная база 

развития отечественного рынка недвижимости.  

 

 

2. Рынок недвижимости в системе рынков.  

Рынок недвижимости как интегрированная категория и его организационно-

экономическое содержание. Особенности и закономерности рынка недвижимости, его 

организационно-экономическое содержание. Рынок недвижимости как интегрирован-

ная категория, обладающая основными характеристиками, присущими рынку инве-

стиций, товаров и услуг. Инфраструктура и механизм функционирования рынка не-

движимости. Спрос и предложение: механизм регулирования.  

Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на рынок недви-

 2 
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жимости. Характер влияния на рынок недвижимости общеэкономических показателей 

развития экономики страны. Инфляционных процессов и существующих источников 

финансирования капитальных вложений.  

3. Рынок недвижимости, его специфика и структура  

Рынок недвижимости в рыночной экономике. Связь рынка недвижимости с финансо-

вым рынком и реальной экономикой. Национальные особенности рынков недвижимо-

сти. Региональная экономика и рынок недвижимости. Физические и юридические 

особенности недвижимости и их влияние на функционирование рынка недвижимости. 

Трансакционные издержки и проблема ликвидности на рынке недвижимости. Локаль-

ность рынка недвижимости. Цикличность рынка недвижимости и связь с циклично-

стью развития реальной экономики и финансового рынка. Рынок недвижимости как 

несовершенный рынок. Следствия несовершенства рынка недвижимости. Основные 

принципы сегментации рынка недвижимости. Первичный и вторичный рынки недви-

жимости и их взаимодействие. Рынки капиталов и товаров на рынке недвижимости 

жилой и коммерческой недвижимости. Рынок продаж и рынок аренды. Особенности с 

отдельными видами недвижимости.  

 

4. Особенности российского рынка недвижимости  

Приватизация как основа становления рынка недвижимости. Основные факторы, 

определяющие особенности становления рынка недвижимости в России. Основные 

этапы формирования рынка недвижимости в России и их важнейшие характеристики. 

Региональные особенности формирования и функционирования рынка недвижимости. 

Тенденции российского рынка недвижимости.  

 2 

5. Ценообразование на рынке недвижимости  

Спрос и предложение на рынке недвижимости: особенности формирования и взаимо-

действия. Основные факторы, определяющие динамику спроса и предложения на 

рынке недвижимости: физические, юридические, экономические, социальные. Фор-

мирование цен спроса: ожидание доходов от эксплуатации и от реверсии, предпочте-

ния при выборе норм отдачи на капитал в условиях неопределенности. Формирование 

цен предложения: размеры и график оплаты издержек на новое строительство, ожида-

ния девелопера по норме отдачи на капитал и прибыли проекта. Эластичность спроса 

и предложения на рынке недвижимости. Понятие равновесной цены и особенности 

его использования для анализа рынка недвижимости. Зависимость равновесной цены 

от ценообразующих факторов.  

 

6. Направления и особенности государственного регулирования рынка недвижи-

мости.  

Направления и особенности государственного регулирования рынка недвижимо-

сти. Особенности регулирования рынка недвижимости; уровни регулирования рынка. 

Роль местных органов власти в регулировании рынка недвижимости. Учет недвижи-

мости, его цели и организация. Зонирование территорий как метод регулирования 

рынка недвижимости и его применение для регулирования рынка. 

 2 

Тема 1.6. Правовые основы Содержание учебного материала   
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управления недвижимостью 

 

 

 

1. Теория права недвижимости  
Понятие и функции права недвижимости. Понятие и признаки права. Сущность права.  

Понятие и функции права недвижимости. Понятие и признаки права. Сущность права. 

Функции права. Понятие и структура права недвижимости. Соотношение правовых 

понятий. Принципы и функции права недвижимости. Понятие источников права не-

движимости. Виды источников права недвижимости. Пределы действия нормативных 

правовых актов и иных источников права недвижимости.  

Субъекты права недвижимости. Понятие субъекта права недвижимости. Виды субъ-

ектов права недвижимости и их правовой статус. Современные организационно-

правовые формы субъектов права недвижимости. Российская Федерация, субъекты 

РФ, органы местного самоуправления как субъекты права недвижимости.  

 2 

2. Недвижимость как объект права  

Юридическое понятие недвижимости и его проблематика. Виды недвижимости как 

объекты права. Признаки недвижимости. Основные подходы выделения видов недви-

жимости. Земля как объект недвижимости. Жилая и нежилая недвижимость. Ком-

плексные объекты недвижимости. Новые направления в определении объектов не-

движимости. Специфика реализации вещных и обязательственных прав в отношении 

недвижимости. Соотношение понятий «объект недвижимости» и «объект пра-

ва».  Правовое регулирование земельных отношений в свете нового Земельного ко-

декса. Правовое регулирование жилой недвижимости. Земля как объект недвижимо-

сти. Право на землю. Специфика объекта земельного права. Субъекты земельных пра-

воотношений и их правовой статус. Правовое регулирование использования земли в 

хозяйственной деятельности, предпринимательская деятельность в аграрном секторе. 

Ограничения в земельных правоотношениях. Правовое регулирование жилой недви-

жимости.Правовое регулирование комплексных объектов недвижимости. Понятие 

жилой недвижимости. Право граждан на жилище. Объекты жилищного права. Найм 

жилого помещения. Аренда и безвозмездное пользование жилым помещением. Жи-

лищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья. 

Приватизация жилищного фонда. Жилье как объект вещных прав. Наследственные 

правоотношения. Правовое регулирование нежилой недвижимости. Правовое регули-

рование комплексных объектов недвижимости. Понятие нежилой недвижимости. Ви-

ды нежилой недвижимости, в т.ч. – производственной. Субъекты, владеющие и поль-

зующиеся нежилой недвижимостью. Целевое ограничение в использовании нежилых 

помещений. Правовая регламентация нежилой недвижимости в различных норматив-

ных правовых актах. Особенности сделки с нежилыми помещениями.  

Основные этапы юридического существования объектов недвижимости. Техническая 

инвентаризация и описание объектов недвижимости. Проектирование объектов не-

движимости. Действия по обеспечению вовлечения недвижимости в гражданский 

оборот. Отражение динамики функционирования недвижимости посредством бухгал-

терского учета. Проблемы соотношений бухгалтерского учета и права. 

 2 
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Практические занятия  

3 

1. Основные виды недвижимого имущества и применимые правовые режимы 1 

2. Регулирование и управление проектной деятельностью. Регулирование и управление 

строительной деятельностью. 

1 

3. Понятие права собственности на недвижимое имущество  

4. Стандарты и лицензирование  

5 

6 

7 

 

8 

Сделки: понятие и виды. 

Купля-продажа: понятие и порядок заключения договора. 

Аренда: понятие и порядок заключения договора. Лизинг: понятие и порядок заклю-

чения договора. 

Залог и ипотека: понятие и особенности. Решение задач. 

 

Тема 1.7. Контроль и надзор в 

сфере недвижимости 

Содержание учебного материала  2 

1. Система надзора за строительством и эксплуатацией объектов недвижимости. 
Органы государственного надзора. Их права и обязанности. Административная ответ-

ственность предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонаруше-

ния в области строительства. Основы правового, экономического и административно-

го регулирования земельно-имущественных отношений территорий.  

 

 

2. Органы государственного архитектурно-строительного надзора. 
Порядок осуществления архитектурно-строительного надзора с целью государствен-

ной защиты инвесторов, граждан, окружающей природной среды и товарного строи-

тельного рынка от недоброкачественного выполнения работ. Контроль за соблюдени-

ем участниками строительства требований законодательства РФ и нормативных до-

кументов в вопросах качества и организационно-правового порядка строительства 

объектов.  Выдача разрешений на выполнение строительно-монтажных работ на объ-

екте. Контроль за соблюдением участниками строительства технологии и качества 

строительно-монтажных работ. Авторский надзор. Участие в приемке в эксплуатацию 

законченных строительством зданий и сооружений. Расследование причин аварий и 

законченных строительством объектов. Методы, приемы и порядок ведения монито-

ринга земель территорий. 

 2 

3. Технический надзор заказчика за строительством объектов. 
Задачи технического заказчика. Функции технического заказчика в обла-

сти: обеспечения строительства проектной документацией; освоение и освобождение 

строительной площадки; надзора за строительством; материально-технического обес-

печения строительства; приемки в эксплуатацию законченного строительством объек-

та. Механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории. Выявление территориальных проблем 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций в области земельно-

имущественных отношений 

 

4. Надзор государственных органов за эксплуатацией объектов недвижимости. 
Формы государственного надзора и эксплуатации объектов недвижимости. Роль орга-

 2 
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нов самоуправления в эксплуатационном процессе. Требования Инспекций охраны 

труда и техники безопасности, Главного управления Госгортехнадзора РФ, админи-

стративно технической инспекции. Система арбитражного рассмотрения споров. Ме-

ханизм принятия решения об организации контроля использования земельных участ-

ков и другой недвижимости территории. Обеспечение охраны земли на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении. Осуществление контроля над соблю-

дением законодательства в области охраны земель и экологической безопасности при 

реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий. 

5. Государственная система лицензирования строительной деятельности. 
Законодательная база лицензирования. Система лицензионных органов в стране. За-

дачи лицензирования. Процедура заявки и оформления лицензии. Содержание лицен-

зии. Основание для отказа в выдаче лицензии. Надзор за деятельностью лицензиата. 

 

Тема 1.8. Маркетинг в управ-

лении недвижимостью 

Содержание учебного материала   

1. Основы маркетинга. 

Понятие, виды, функции и принципы маркетинга. 

Сущность маркетинга. Понятие маркетинга. Принципы маркетинга. Маркетинг как 

философия фирмы (цель, метод, средство). Роль маркетинга в системе организации 

производства и его целей. Эффективность маркетинговых мероприятий и исследова-

ний. Основные элементы маркетинга. Потребности и запросы. Развитие маркетинга и 

эволюция маркетинга во времени. Эпоха производства, эпоха сбыта, эпоха маркетин-

га. Маркетинговая концепция. Конкурентный маркетинг. 

 2 

2. Управление и планирование маркетинга. 

Развитие рынка и их классификация. Рынок – главный объект маркетинга. Потреби-

тельский (розничный) рынок. Институциональный (оптовый) рынок. Совокупность 

элементов маркетинга. Планирование маркетинга. 

Зависимость маркетинговой концепции и эффективность маркетинговых мероприя-

тий от их тщательного планирования. Стратегическое планирование маркетинга. Учет 

конкурентной ситуации при составлении плана маркетинга. Анализ внешней среды. 

Учет внутренних возможностей фирмы (изучение внутренней среды). 

 

3. Роль маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследование – процесс сбора и анализа информации о проблемах и 

возможностях рынка. 

Что выявляют зарубежные фирмы при маркетинговых исследованиях? 

Основные подходы при маркетинговых исследованиях. Поведение институциональ-

ных и отдельных покупателей. Мотивы покупок товара у организаций и отдельных 

потребителей. 

 2 

4. Сегментирование рынка. 

Рынок, неоднородность спроса на товары и услуги. Необходимость сегментирования 

рынка. Общие принципы сегментирования потребительского рынка: демографиче-

ский, географический, поведенческий и психографический. Конкурентоспособность 

фирмы в рыночном сегменте. Оценка конкурентных преимуществ. 
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5. Товар и товарная политика в маркетинге. 

Типы товаров. Понятие товара. Ценность товара для потребителя. Классификация 

товаров на вещественные и невещественные (услуги или идеи). Деление потребитель-

ских товаров на три подгруппы в зависимости от подхода людей к покупке. 

Товарные знаки и товарные марки.  

 Подход к стадиям жизненного цикла товара. Маркетинговая деятельность на различ-

ных стадиях жизненного цикла товара. 

Ценовая политика фирмы. Ценообразование. 

Формирование коммерческой политики фирмы. Цели фирмы и их отражение в поли-

тике ценообразования. Влияние на назначение цены внутренних и внешних факторов. 

Наиболее распространенные цели при назначении цены. Назначение скользящей це-

ны. Назначение цены проникновения. Издержки производства товара – постоянные и 

переменные. Американское государственное регулирование цен в 3 основных сферах: 

практика фиксирования цен, ценовая дискриминация, нечестные методы ценообразо-

вания. Цены и спрос. Неэластичный и эластичный спрос. Методы ценообразования: 

наценка и анализ безубыточности. Определение точки безубыточности. 

 2 

6. Реализация товара и организация реальной работы. 

Необходимость распределения (продвижения) товара. Каналы или рыночные каналы 

продвижения. Роль посредников и продвижения товара. Типы посредников – оптовые 

и розничные торговцы. Торговый агент производителя, брокеры, маклеры, риэлторы. 

Средства коммуникации: безличные (реклама, стимулирование сбыта, связи с обще-

ственностью) и личные (персональные продажи, торговые ярмарки и выставки, пря-

мые рассылки, презентации товаров и др.). 

Реклама. Стратегия проталкивания товаров и привлечения покупателя. Стимулирова-

ние продаж, его функции и формы. Стимулирование покупателей. Стимулирование 

торговли. Работа с общественностью, ее функции и форма. 

 

7. Маркетинг в строительстве и сфере недвижимости. 

Особенности маркетинга в строительстве и сфере недвижимости. 

Основы маркетинга в строительстве и сфере недвижимости. 

Основные задачи маркетинга в строительстве и сфере недвижимости. 

Маркетинг в строительстве и сфере недвижимости в практике работы зарубежных 

строительных фирм. 

Создание динамичной экономики строительного комплекса РФ в рыночных условиях 

с использованием принципов маркетинга. 

Мировая практика финансирования и эксплуатации служб маркетинга в крупных, 

средних и малых строительных фирмах (организациях). 

Маркетинг строительных фирм (организаций) включает товарную и ценовую полити-

ку, методы реализации продукции и стимулирование сбыта. Расходы на маркетинго-

вую деятельность в строительных организациях – это затраты, связанные со строи-

тельством зданий и сооружений и сдачей их в эксплуатацию. 

Недвижимость как товар строительного производства. 

 2 
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Понятие недвижимости. Недвижимость как экономическое благо. Специфические 

особенности различных способов использования недвижимости. Недвижимость как 

товар – важнейшая специфика недвижимости. Двойственный характер удовлетворе-

ния потребности в жилье. Специфические особенности недвижимости. 

Особенности использования недвижимости в качестве источника дохода. Жизненный 

цикл объекта недвижимости. 

Этапы жизненного цикла недвижимости.  

Жизненный цикл объекта недвижимости от момента технико-экономического обос-

нования до момента физического износа ил морального старения.  Маркетинговые 

исследования в строительстве и сфере недвижимости. Появление рынка объектов ка-

питального строительства потребовало разработки особой маркетинговой стратегии: 

характерные методы сбыта построенных зданий и сооружений, приспособление их 

качественных характеристик к потребностям рынка, особая организация маркетинго-

вых исследований, свои критерии принятия стратегических решений. 

Реализация объектов капитального строительства. 

8.  Маркетинговые службы на рынке недвижимости и в строительных и проектных 

фирмах (организациях). 

Рассматриваются примеры маркетинговых служб на рынке недвижимости как эф-

фектный механизм реализации маркетинговой политики. 

 

Практические занятия  3 

1. Сегментация рынка и ее виды. Признаки и критерии сегментации. 2 

2. Планирование маркетинга. Использование принципов маркетинга в строительстве. 

Жизненный цикл объекта недвижимости. Осуществление сбора информации, ввод ее 

в базу данных геоинформационных систем для последующего использования в про-

фессиональной деятельности. 

2 

Самостоятельная   работа 288 3 

Тематика   внеаудиторной самостоятельной работы 

33. Конституция РФ: понятие и назначение. 

34. Формы правления: общая характеристика. 

35. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

36. Структура законодательной, исполнительной и судебной власти. 

37. Государственное управление как основа конституционного строя. 

38. Составить проект решения о предоставлении недвижимости, находящейся в государственной или муниципальной собственности 

в частную собственность. 

39. Составить проект решения о предоставлении недвижимости, находящейся в государственной или муниципальной собственности 

в аренду. 

40. Составить проект договора купли-продажи имущества. 

41. Составить проект договора мены имущества. 

42. Составить проект договора дарения имущества. 

43. Составить проект договора аренды имущества. 

44. Ценные бумаги: понятие и виды. 
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45. Банкротство: понятие и виды. 

46. Взаимосвязь между финансовым рынком и рынком недвижимости.  

47. Тенденции российского рынка недвижимости.  

48. Маркетинговые исследования в деятельности земельно-имущественных отношений. 

49.  Правомочия собственника недвижимого имущества.  

50. Отдельные правомочия собственника недвижимости и их комбинации как объекты гражданско-правового оборота. 

51. Изменение вида использования недвижимости. 

52. Девелопмент недвижимости и его роль в экономическом развитии. Содержание и этапы процесса девелопмента. 

53. Принцип обязательности в проведении экспертизы, независимости, научной обоснованности и объективности выводов.  

54. Системный подход в управлении недвижимым имуществом и принципиальная схема управления недвижимостью. 

55. Тестовые задания по темам раздела ПМ 1. 

56. Взаимосвязь между финансовым рынком и рынком недвижимости. 

57. Тенденции российского рынка недвижимости. 

58.  Маркетинговые исследования в строительной деятельности. 

59. Правомочия собственника недвижимого имущества. Отдельные правомочия собственника недвижимости и их комбинации как 

объекты гражданско-правового оборота. 

60. Регулирование и управление строительной деятельностью. 

61. Изменение вида использования недвижимости. 

62. Девелопмент недвижимости и его роль в экономическом развитии. Содержание и этапы процесса девелопмента. 

63. Принцип обязательности в проведении экспертизы, независимости, научной обоснованности и объективности выводов. 

64.  Системный подход в управлении недвижимым имуществом и принципиальная схема управления недвижимостью. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  20 3 

Тематика курсовых работ (проектов) 

1.Правовая и экономическая основы земельных отношений.  

2. Экономическое регулирование земельно-имущественных отношений территории  

3. Рациональное использование и охрана земель  

4. Понятие, содержание и порядок ведения государственного мониторинга земель  

5. Основные принципы организации инженерной подготовки территории населенных пунктов  

6. Загрязнение земель, окружающей среды и мероприятия по охране земельных ресурсов.  

7. Территориальное землеустройство  

8. Отраслевая специализация производства территории  

9. Демографическая структура территории  

10. Управление качеством жизни территории  

11. Социальная политика территории.  

12. Анализ социально-экономического развития регионов РФ  

13. Рынок имущества, его структура и функции  

14. Особенности управлении государственным имуществом.  

15. Порядок приватизации муниципального имущества  

16. Особенности управлении муниципальным имуществом.  

17. Земельный контроль (государственный, муниципальный, общественный, производственный) за использованием земельных 

участков и другой недвижимости территории.  
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18. Методы, формы государственного регулирования земельно-имущественных отношений территорий.  

19. Экономическое регулирование земельно-имущественных отношений территории.  

20. Земельно-имущественный комплекс как понятие социально-экономического управления.  

21. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территорий.  

22. Оценка экономического потенциала территории.  

23. Основные принципы государственной политики регионального развития.  

24. Экономическая безопасность территорий.  

25. Земельный баланс.  

26. Рациональное использование и охрана земель, неблагоприятных в экологическом отношении.  

27. Стимулирование рационального использования и охраны земель.  

28. Нормативно-правовая база в области контроля над использованием земельных участков и другой недвижимости территорий.  

29. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного землепользования, муници-

пального образования, субъекта Федерации, региона.  

30. Содержание и структура мониторинга земель.  

31. Современные методики и технологии мониторинга земель.  

32. Применение ГИС-технологий при ведении мониторинга земель  

33. Применение компьютерных информационных систем для ведения кадастра инженерных сетей населенных пунктов  

34. Цель и основные задачи вертикальной планировки  

35. Санитарное благоустройство территорий  

36. Ландшафтно-рекреационные территории населенных пунктов  

37. Оценка инвестиционной привлекательности территории  

38. Рекреационные зоны  

39. Лесной фонд и проблемы его использования  

40. Территориальное управление объектами недвижимости в РФ. 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

1. Управление государственным и муниципальным имуществом: 

- примерный перечень отдельных объектов недвижимости и имущественных комплексов, подлежащих приватизации; 

- состав участников приватизационного процесса: владельцев (управляющих), посредников, покупателей; 

- способы приватизации: безвозмездная передача; продажа имущества, сданного в аренду; акционирование и др.; 

- экспертиза проектов приватизации, ее организация, исполнители; 

- оценка отдельных объектов и комплексов, методы оценки; 

- юридическое оформление сделок приватизации и прочее. 

2. Управление земельными ресурсами и землеустройством: 

- ведение земельного кадастра; 

- мониторинг земель; 

- государственный контроль за использованием и охраной земель; 

- подготовка предложений по оценке земель; 

- землеустроительное обеспечение использования земель; 

- перечень земель и целевое назначение; 

- перечень лиц заинтересованных в использовании земель; 

72 3 
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- юридическое оформление сделок с землей и связанных с ней других объектов недвижимости и прочее. 

3. Осуществление учета состава и состояния недвижимого имущества: 

- техническая инвентаризация и паспортизация земельных участков и объектов жилого и нежилого фонда; 

- оценка и переоценка объектов, в том числе и для целей налогообложения; 

- определение площади объектов; 

- контроль технического состояния объектов; 

- перечень лиц (владельцев и других участников операций с недвижимостью) и целей использования земельных участков, строе-

ний, коммуникационных сетей и др.; 

- составление технической документации для обеспечения возникающих правоотношений по поводу земли и имущества и про-

чее. 

-Участие в производственно-экономической деятельности  

-Участие в проектно-экономической деятельности организации  

- Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

-Участие в разработке финансового плана предприятия и прогнозирование поступления финансовых средств 

-Участие в разработке перспективных и текущих планов предприятия 

-Участие в разработке организационно-управленческой структуры предприятия, положениях о подразделениях  

- Осуществление маркетинговой деятельности. 

Всего 44 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Лаборатория геодезии 

Учебная мебель: 

- доска - стол преподавателя  

- кресло для преподавателя  

- комплекты учебной мебели  

Технические средства обучения:  

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

MicrosoftWindowsMicrosoftOffice 

KasperskyEndpointSecurity 

- проектор  

- компьютеры  

- оптический нивелир  

- теодолит оптический  

- электронный теодолит  

- штатив алюминиевый универсальный  

- рейка нивелирная складная  

- дальномер - электронный тахеометр  

- минипризма с минивехой 

- транспортир геодезический 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Управление территори-

ями и недвижимым 

имуществом 

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Липски, С. А. Управление территориями и недвижимым имуще-

ством. Организация контроля использования земель и другой не-

движимости территорий : учебное пособие для СПО / С. А. Липски. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

130 c. — ISBN 978-5-4488-0858-6, 978-5-4497-0607-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9697 

Липски, С. А. Управление объектами земельно-имущественного 

комплекса и природными ресурсами территорий : учебное пособие 

для СПО / С. А. Липски. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 290 c. — ISBN 978-5-4488-0868-5, 978-5-

4497-0624-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/96970 

Дополнительная литература 

 Экономика недвижимости : учебное пособие / О.П. Кузнецова [и 

др.].. — Омск : Омский государственный технический университет, 

2020. — 255 c. — ISBN 978-5-8149-3070-5. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115462.html  

Подсорин В.А. Экономика недвижимости : / Подсорин В.А., Евдо-

кимов О.Г.. — Москва : Российский университет транспорта (МИ-

ИТ), 2020. — 232 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/115914.html 

https://www.iprbookshop.ru/115914.html
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Производственная 

практика (по профи-

люспециальности) 

  

  

  

  

  

  

Основная литература 

Липски, С. А. Управление территориями и недвижимым имуще-

ством. Организация контроля использования земель и другой не-

движимости территорий : учебное пособие для СПО / С. А. Липски. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

130 c. — ISBN 978-5-4488-0858-6, 978-5-4497-0607-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9697 

Липски, С. А. Управление объектами земельно-имущественного 

комплекса и природными ресурсами территорий : учебное пособие 

для СПО / С. А. Липски. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 290 c. — ISBN 978-5-4488-0868-5, 978-5-

4497-0624-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/96970 

 

Дополнительная литература 

 

Экономика недвижимости : учебное пособие / О.П. Кузнецова [и 

др.].. — Омск : Омский государственный технический университет, 

2020. — 255 c. — ISBN 978-5-8149-3070-5. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115462.html  

Подсорин В.А. Экономика недвижимости : / Подсорин В.А., Евдо-

кимов О.Г.. — Москва : Российский университет транспорта (МИ-

ИТ), 2020. — 232 c. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/115914.html 

 

Интернет-ресурсы 

www.gisa.ru – Программное обеспечение для функционирования земельно-

имущественных систем.  

www.pravoteka.ru –  Правовая информация. 

www.lawmix.ru – Правовая информация. 

www.s-m3.ru – Справочная информация. 

www.rosim.ru – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

www.e-college.ru –Учебно-методический комплекс «Земельное право». 

www.law.edu.ru – Федеральный правовой портал.  

www.city-strategy.ru – Стратегическое планирование. 

 

Журналы 

1.Географический вестник. Пермь Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет  

2.Известия высших учебных заведений Геодезия и аэрофотосъёмка М. Московский госу-

дарственный университет геодезии и картографии  

3.Известия Саратовского университета Новая серия Науки о земле Саратов Издательство 

Саратовского университета  

4.Геология, география и глобальная энергия Астрахань ИД Астраханский университет 

 

1.Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

2.Аграрное и земельное право 
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3.Российский экономический журнал 

4.IT NEWS/Новости информационных технологий 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
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на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Составлять земель-

ный баланс района 
- составление земельного баланса по 

району (муниципальному образованию) 

- тестирование; 

-экспертная оценка на 

практическом занятии; 

-экспертная оценка вы-

полнения практическо-

го задания; 

экзамен; 

-зачет по производ-

ственной практике; 

экзамен по модулю. 

ПК 1.2. Подготавливать до-

кументацию, необходимую 

для принятия управленче-

ских решений по эксплуа-

тации и развитию террито-

рий 

- составление документации, необходи-

мой для принятия управленческих ре-

шений по эксплуатации и развитию 

территорий 

ПК 1.3. Готовить предложе-

ния по определению эконо-

мической эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

- использование кадастровую информа-

цию в профессиональной деятельности;  

- выявление территориальных проблем 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земель-

но-имущественных отношений  

ПК 1.4. Участвовать в про-

ектировании и анализе со-

циально-экономического 

развития территории 

- осуществление сбора информации, 

ввод ее в базу данных геоинформаци-

онных систем для последующего ис-

пользования в профессиональной дея-

тельности;  

-использование основ правового, эко-

номического и административного ре-

гулирования земельно-имущественных 

отношений территории  

ПК 1.5. Осуществлять мо-

ниторинг земель террито-

рии 

-знание методов, приемов и порядка 

ведения мониторинга земель террито-

рий;  

-знание механизма принятия решения 

об организации контроля использова-

ния земельных участков и другой не-

движимости территории; обеспечение 

охраны земли на территориях, неблаго-

приятных в экологическом отношении; 

основ инженерного обустройства и 

оборудования территории 

- осуществление контроля над соблю-

дением законодательства в области 

охраны земель и экологической без-

опасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК.01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

специальности 

Дифзачет по произ-

водственной прак-

тике  

Собеседование 

ОК.02 Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

- оптимизация методов и способов 

решения профессиональных задач с 

учетом анализа социально-

экономических процессов 

ОК.03 Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в земельно-

имущественных отношений; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

ОК.04 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области управления территориями и 

недвижимым имуществом 

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источни-

ков, включая электронные 

ОК.06 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, руко-

водителями практик от предприятия 

в ходе обучения 

ОК.07 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных за-

нятий при изучении профессиональ-

ного модуля 

Дифзачет по произ-

водственной прак-

тике  

Собеседование 

ОК.08 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области зе-

мельно-имущественных отношений 
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ОК.09 Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

знание исторических и культурных 

традиций страны в целом и места 

проживания; 

- отсутствие нетерпимости к пред-

ставителям других народов и нацио-

нальностей, их культуре и традици-

ям 

ОК.10 Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

-демонстрация знаний и соблюдение 

правил техники безопасности 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и ме-

тодов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Система надзора за строительством и эксплуатацией 

объектов недвижимости. 

 

Деловая игра 

Практическое занятие: Рентные договоры. Договор 

доверительного управления недвижимым имуще-

ством. 

Занятие с разбором конкретных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 


