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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» (далее – рабочая программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление земельно-имущественным комплексом 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке специалистов по земельно-имущественным 

отношениям при наличии среднего общего образования.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Целью освоения ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» является 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями.  
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Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

 уметь: 

 осуществлять сбор информации, вводить её 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 развитию территорий; 

 знать: 

 основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

 основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель;  

 методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

 механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории;  

 обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении;  

 основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление земельно-имущественным 

комплексом в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 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 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов, МДК 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5 

МДК.01.01 Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 
214 144 62 20 70 14 36 36 

ПК 1.1-1.5 Учебная практика.УП.01, часов   36  

Производственная практика 

ПП.01, часов 
 

  
36 

Всего: 214 144 62 20 70 14 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01  

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

 

214 

 
Раздел 1.  

Теоретические и 

организационные основы 

управления земельно-

имущественным комплексом 

 

48 

Тема 1.1.  

Основные теоретические 

положения системы управления 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные понятия системы управления 

Система. Элементы (объекты) системы. Связи системы. Формирование системы 

управления. Основные свойства систем управления. Гибкость процесса 

управления. Классификация структур систем управления. Основные функции 

системы управления. Структура управления системами. Методы управления 

8 

2 

2 Виды и задачи управления земельно-имущественным комплексом 

Государственное управление. Ведомственное (отраслевое) управление. Местное 

управление. Частное управление. Классификация и содержание методов 

управления земельно-имущественным комплексом (ЗИК). Задачи управления 

земельно-имущественным комплексом 

3 Объекты управления  

Понятия субъекта и объекта управления. Схема управления объектом. 

Взаимосвязь функций и подфункций управления 

4 Основные понятия, задачи и принципы кадастра недвижимости 

Государственный кадастр недвижимости. Кадастровая деятельность. 

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 



 

 

 

9 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Государственный земельный кадастр. Кадастровые отношения. Земельная 

регистрация  

Практические занятия 2 

 1. Полномочия Высшей Власти РФ в области управления ЗИК 

Тема 1.2.  

Понятие и предмет управления 

территориями 

Содержание учебного материала 8 

1 Формы административно-территориального устройства 

Основные формы государственного устройства в современном мире. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация 

6 

2 

2 Функции и механизм территориального управления 

Функции территориального управления. Функции собственника. Принципы 

построения системы управления. Государственное регулирование. 

Государственный контроль. Президентский контроль. Основные инструменты 

государственного регулирования в системе управления территориями. Основы 

механизма территориального управления 

3 Социально-экономический анализ развития территории 

Анализ социально-экономического развития региона. Комплексный анализ 

информации административно-территориальной единицы. Структурно-

функциональный анализ социально-экономического развития муниципального 

образования. Оценка потенциала, внешних и внутренних факторов развития 

территории, проблем и ограничений развития социума и территориальной 

экономики. Разработка и реализация региональных программ социально-

экономического развития региона. Комплексная оценка социально-

экономического развития федеральных округов. Интегральная оценка 

Практические занятия 2 

 2. Анализ социально-экономического развития регионов РФ 

Тема 1.3.  

Управление имуществом 
Содержание учебного материала 12 

1 Структура и модели управления имуществом 

Понятие недвижимости и собственности. Виды собственности. Разграничение 

2 
2 



 

 

 

1
0

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

видов собственности. Структура управления имуществом. Модели управления 

имуществом. Управление государственной собственностью. Управление 

федеральной собственностью. Управление собственностью субъектов Федерации. 

Управление муниципальной собственностью 

Практические занятия 10 

 

3. Управление государственным имуществом 

4. Управление муниципальным имуществом 

5. Управление частной собственностью 

6. Оценка управления объектами недвижимости 

7. Управление имуществом различных видов собственности 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Работа с информационными источниками. 

Работа с текстовыми документами. 

Написание реферата. 

Подготовка презентации. 

Конспектирование дополнительного материала. 

Подготовка доклада. 

18 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Основные научные школы, изучающие систему государственного управления.  

2. Развитие представлений о формах государственного устройства (Платон, Аристотель, Гоббс, Кант, Гегель, Маркс, 

Ленин, Вебер и другие).  

3. Конституционные принципы федеративного устройства РФ.  

4. Государственная целостность РФ.  

5. Единство системы государственной власти.  

6. Равноправие и самоопределение народов РФ.  

7. Система изучения территориальной организации хозяйства.  

8. Регион как объект государственного управления.  

9. Основные принципы государственной политики регионального развития.  

10. Исторические корни местного самоуправления.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

11. Проблемы проведения приватизации в РФ.  

12. Основные направления приватизации государственного имущества регионов.  

Раздел 2.  

Основы регулирования 

земельно-имущественных 

отношений территории 

 

50 

Тема 2.1.  

Административно-правовое 

регулирование земельно-

имущественных отношений 

территории 

Содержание учебного материала 10 

1 Основы регулирования земельно-имущественных отношений 

Государственное регулирование. Рыночное регулирование. Правовой механизм 

государственного регулирования. Земельное право. Экономическое 

регулирование. Рента  

6 

2 

2 Правовой режим использования земель 

Земельные ресурсы. Правовой режим земель. Виды правового режима земель. 

Элементы правового режима земель. Единство и дифференциация правового 

режима земель 

3 Методы, формы и институты государственного регулирования ЗИО 

Функции государственного регулирования земель. Конституционные основы 

правового регулирования земельных отношений в России.Функции 

государственного регулирования земельных отношений. Органы, 

осуществляющие государственное регулирование земельных отношений 

Практические занятия 4 

 
9. Нормативно-правовая база ЗИО РФ 

10. Характеристики правовых отношений ЗИК 

Тема 2.2.  

Экономическое регулирование 

земельно-имущественных 

отношений территории 

Содержание учебного материала 10 

1 Экономическое регулирование ЗИО 

Экономический механизм регулирования земельных отношений. Экономические 

методы регулирования. Основной принцип экономического регулирования и 

охраны земель. Экономические методы использования и охраны земель 

4 

2 



 

 

 

1
2

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 Факторы социально-экономического развития территорий 

Организационно-экономические факторы. Сравнительный анализ отечественных 

и зарубежных факторов. Новые тенденции в соотношении отдельных факторов 

Практические занятия 6 

 

11. Характеристика экономических отношений ЗИК 

12. Целевое назначение, форма собственности, состояние земель 

13. Земельный баланс 

Тема 2.3.  

Общие сведения об оценке 

инвестиционной привлекатель-

ности проектов застройки 

территорий 

Содержание учебного материала 4 

1 Инвестиционный проект 

Особенность инвестиционных проектов. Типы инвестиционных проектов. Виды 

инвестиционных проектов. Этапы инвестиционного проекта. Срок окупаемости 

инвестиционного проекта 

2 

3 

Практические занятия 2 

 14. Маркетинговые исследования 

Тема 2.4.  

Рациональное использование и 

охрана земель 

Содержание учебного материала 14 

1 Правовая охрана земель 

Цели охраны земель. Содержание охраны земель. Использование земель, 

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Виды земельного 

контроля. Обязанности собственников и иных субъектов прав на землю по охране 

земель 

10 

2 

2 Мероприятия по охране земельных ресурсов 

Охрана земельных ресурсов. Деградация земельных ресурсов. Загрязнения 

земель. Захламления земель. Нарушения земель. Мероприятия по защите земель 

от негативных воздействий. Мероприятия по ликвидации последствий 

негативного воздействия на землю. Программы охраны земель. Оценка состояния 

земель и эффективности мероприятий по охране земель. Консервация 

деградированных и загрязненных земель 

3 Методы прогнозирования использования земельных ресурсов 



 

 

 

1
3

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Метод технологического прогнозирования. Метод экспертного прогнозирования. 

Метод изыскательского прогнозирования. Методы нормативного 

прогнозирования. Метод сценариев 

4 Управление использованием и охраной земельных ресурсов 

Управление использованием и охраной земельных ресурсов. Функции 

управления. Виды управления. Органы общей компетенции. Органы специальной 

компетенции 

5 Рациональное использование и охрана земель 

Понятие и направления рационального землепользования. Состояние 

хозяйственного использования земельных ресурсов. Загрязнение земельных 

угодий в агропромышленном производстве. Улучшение использования и охраны 

земельных угодий 

Практические занятия 4 

 

15. Мероприятия по повышению эффективности использования ОН 

16. Виды рационального использования земель 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Конспектирование дополнительного материала. 

Работа с документами. 

Подготовка доклада. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Характеристики общих социальных отношений земельно-имущественного комплекса.  

2. Участие граждан и общественных организации в решении вопросов, касающихся регулирования земельныхотношений. 

3. Мотивы поведения функциональных участников системы недвижимости.  

4. Уровни иерархии системы управления земельно-имущественным комплексом страны и их основные элементы. 

5. Необходимость охраны земель.  

6. Приоритет охраны земель.  

7. Система правовых, организационных, экономических и др. мероприятий, направленных на рациональное 

использование, предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, защиту от 

вредных воздействий, а также на восстановление продуктивности земель, в том числе земель лесного фонда, на 
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4

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

воспроизводство и повышение плодородия почв (ст. 100 ЗК).  

Раздел 3.  

Организация контроля за 

использованием земельных 

участков и другой 

недвижимости территорий 

 

26 

Тема 3.1.  

Органы, осуществляющие 

контроль за использованием зе-

мель и другой недвижимости 

территорий 

Содержание учебного материала 8 

1 Организация контроля использования недвижимости 

Основные задачи контроля за использованием объектов недвижимости. Правовая 

основа осуществления контроля за использованием объектов недвижимости. 

Основные принципы осуществления контроля за использованием объектов 

недвижимости. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 

контроль за использованием объектов недвижимости. Ответственность за 

правонарушения в области использования объектов недвижимости 

4 

2 

2 Функции государственных органов в области контроля 

Понятие, виды и принципы осуществления контрольной функции 

государственных органов. Контрольная деятельность органов государственной 

власти. Механизм осуществления контрольной функции государственных 

органов 

Практические занятия 4 

 
17. Нормативно-правовая база в области контроля 

18. Нормативно-правовая база контроля земельных участков 

Тема 3.2.  

Понятие и содержание 

государственного мониторинга 

земель 

Содержание учебного материала 14 

1 Основные понятия, задачи и принципы мониторинга земель 

Государственный мониторинг. Цели мониторинга земель. Задачами мониторинга 

земель. Принципы ведения мониторинга земель. Содержание мониторинга 

земель. Виды мониторинга земель. Методы ведения мониторинга земель 

10 

2 

2 Базовый и оперативный мониторинги земель 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Базовый (фоновый) мониторинг земель. Оперативный (дежурный) мониторинг 

земель  

3 Принципы ведения мониторинга земель 

Совместимость и сопоставимость разнородных данных.Единство методов и 

технологий. Достоверность и точность. Полнота сведений мониторинга. 

Непрерывность ведения мониторинга земель. Наглядность. Доступность 

Экономичность и эффективность. Централизованное руководство 

4 Методы и приемы ведения мониторинга земель 

Задачи мониторинга земель. Подсистемы структуры мониторинга земель, 

соответствующие категориям земель. Глобальный мониторинг. Федеральный 

(национальный) мониторинг. Региональный мониторинг. Локальный 

(административный район, город или их части) мониторинг. Объектный 

(отдельное хозяйство, другое землепользование и землевладение, полигон, 

участок) мониторинг 

5 Порядок ведения мониторинга земель 

Дистанционное зондирование. Наземные съемки и наблюдения. Фондовые 

данные.Базовые наблюдения. Периодические наблюдения. Оперативные 

наблюдения 

Практические занятия 4 

 

19. Необходимые мероприятия по улучшению земель 

20. Нормативно-правовая база мониторинга земель 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Работа с документами. 
4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Системные показатели повышения эффективности использования земель.  

2. Экологические и экономические экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития 

территории.  

Раздел 4.  

Основы инженерного 

 
56 



 

 

 

1
6

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

обустройства и оборудования 

территорий 

Тема 4.1.  

Основные принципы 

организации инженерной 

подготовки территории 

населенных пунктов 

Содержание учебного материала 12 

1 Функциональное зонирование территорий поселений 

Цели и задачи функционального зонирования. Влияние функционального 

зонирования на объемно-планировочное решение. Основные принципы 

функционального зонирования территории. Основания для проведения 

функционального зонирования. Основные группы функциональных зон 

4 

2 

2 Понятие и схемы вертикальной планировки 

Принципы проектирования рельефа территории города. Цель и основные задачи 

вертикальной планировки. Проект вертикальной планировки 

Практические занятия 8 

 

21. Анализ территории на пригодность для строительства 

22. Генеральный план 

23. Анализ проектных предложений по организации территории 

24. Анализ предложений по организации территории населенных мест 

Тема 4.2.  

Инженерное оборудование 

территории 

Содержание учебного материала 22 

1 Инженерные сети 

Виды инженерных сетей. Внутренние и наружные инженерные сети. Инженерные 

сети теплоснабжения. Инженерные сети водоснабжения и водоотведения. Сети 

вентиляции и кондиционирования 

6 

3 

2 Санитарное благоустройство территорий 

Санитарное благоустройство городских территорий. Виды городских отходов. 

Твердые бытовые отходы (ТБО). Нормы накопления. Сбор и удаление твердых 

бытовых отходов. Уборка городских территорий 

3 Озеленение территорий населенных пунктов 

Благоустройство и озеленение населенных мест. Основа системы озеленения 

современного города. Благоустройство окружающей среды 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 16 

 

25. Благоустройство территорий населенных пунктов 

26. Ландшафтно-градостроительная оценка территории 

27. Соблюдение законодательства в области охраны земель 

28. Соблюдение законодательства в области экологической безопасности 

29. Соблюдение законодательства при проектировании проектов 

30. Соблюдение законодательства при реализации проектов 

31. Соблюдение законодательства при реализации проектов по эксплуатации 

32. Соблюдение законодательства при реализации развития территорий 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

Работа с документами. 

Написание реферата. 

Аналитическая работа. 

Подготовка доклада. 

22 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Размещение городов на территории страны.  

2. Планировочная структура города.  

3. Городские центры тяготения.  

4. Размещение сетей обслуживания в городе.  

5. Мониторинг инженерных сетей населенного пункта.  

6. Классификатор инженерных сетей.  

7. Структура и размещение селитебной территории.  

8. Организация транспортного и пешеходного движения на территории поселений.  

9. Терминология, применяемая в предпроектной и проектной подготовке строительства.  

10. Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской среды.  

11. Основы ландшафтной организации населенных пунктов.  

12. Осушение и искусственное орошение территории населенных пунктов.  

13. Подземные воды, их движение и защита от них.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

14. Организация водоемов и береговой линии.  

15. Защита от затопления.  

16. Рекультивация горных выработок.  

17. Охрана окружающей среды.  

18. Регулирование микроклимата населенных пунктов с помощью зеленых насаждений.  

19. Основные мероприятия ландшафтной организации территорий.  

20. Градостроительная функция зеленых насаждений.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20 

Тематика курсовых работ по модулю: 

1. Аренда земельных участков. 

2. Безвозмездное срочное пользование земельными участками. 

3. Возмездное приобретение прав на земельные участки. 

4. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

5. Государственная собственность на землю. 

6. Государственный земельный кадастр. 

7. Государственный мониторинг земель. 

8. Земли особо охраняемых территорий. 

9. Земельные споры и порядок их рассмотрения. 

10. Земельный налог. 

11. Землеустройство. 

12. Земля как объект правового регулирования. Категории земель. 

13. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 

14. Охрана земель. 

15. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, сооружение. 

16. Пожизненное наследуемое владение земельными участками. 

17. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками 

18. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

19. Право собственности на землю. 

20. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

21. Прекращение права безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

22. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. 

23. Прекращение права собственности на земельный участок. 

24. Приобретение земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 

торгах, конкурсах, аукционах. 

25. Частная собственность на землю. 

26. Управление технической эксплуатацией недвижимости. 

27. Система безопасности в управлении недвижимостью. 

28. Управление проектами девелопмента недвижимости. 

29. Система качества в менеджменте недвижимости. 

30. Организационное развитие в управлении недвижимостью. 

31. Внедрение инноваций в управлении недвижимостью. 

32. Механизмы и пути развития системы управления недвижимым имуществом. 

33. Современная статистика недвижимости в РФ. 

34. Организационное обеспечение деятельности органов управления недвижимым имуществом. 

35. Системы кадрового обеспечения управления недвижимым имуществом. 

36. Информационные технологии в управлении недвижимым имуществом. 

37. Оценка эффективности деятельности органов управления недвижимым имуществом. 

38. Особенности операций с земельными участками. 

39. Обременение земельных участков. 

40. Налогообложение недвижимости. 

41. Страхование объектов недвижимой собственности. 

42. Инвестиции в недвижимость. 

43. Инвестиции в инновационные проекты. 

44. Жизненный цикл объектов недвижимости. 

45. Субъектная структура рынка недвижимости. 

46. Формы государственного регулирования рынка недвижимости. 

47. Технологии управления недвижимостью 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

48. Договор как правовая форма сделок с недвижимыми вещами. 

49. Приватизация. 

50. Обмен и мена жилыми помещениями. 

51. Дарение и наследование жилья. 

52. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

53. Продажа государственного имущества на аукционе. 

54. Операции с недвижимостью на коммерческом и инвестиционном конкурсах. 

55. Понятие, функции и принципы аренды недвижимости. 

56. Доверительное управление недвижимым имуществом. 

57. Государственное регулирование земельных отношений. 

58. Риски в операциях с недвижимостью. 

59. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

60. Анализ рынка недвижимости и использование его результатов. 

61. Государственная и муниципальная недвижимость как объект исследования и управления. 

62. Государственная политика в области управления недвижимостью. 

63. Обеспечение государственных интересов и безопасности в системе управления недвижимостью. 

64. Система управления государственным (муниципальным) недвижимым имуществом. Структура органов управления, 

их взаимосвязь. 

65. Территориальные органы управления государственным недвижимым имуществом. 

66. Региональные и местные структуры управления недвижимым имуществом. 

67. Управление государственной недвижимостью за рубежом. 

68. Система управления государственной (муниципальной) земельной собственностью. 

69. Перспективы использования государственного недвижимого имущества в РФ. 

70. Критерии, принципы, классификации недвижимости. 

71. Субъекты управления недвижимостью. 

72. Опыт управления недвижимостью в России (исторический аспект). 

73. Современный опыт управления недвижимостью. 

74. Анализ зарубежного опыта управления недвижимостью. 

75. Методологические подходы к формированию системы управления недвижимостью. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

76. Формирование инфраструктуры земельного рынка в городах. 

77. Маркетинг недвижимого имущества. 

78. Планирование использования недвижимости. 

79. Контроллинг и мониторинг недвижимого имущества. 

80. Инвентаризация, учет и контроль в управлении недвижимым имуществом. 

Самостоятельная работа при выполнении курсовой работы 14 

Учебная практика УП.01 

Виды работ: 

Определение особенностей и классификация рынков недвижимости: 

 инструктаж по технике безопасности. Характеристика рынка недвижимости; 

 рассмотрение форм государственного регулирования рынка недвижимости; 

 выделение особенностей рынка недвижимости. 

Изучение механизмов взаимодействия центра и регионов по имущественным отношениям: 

 изучение взаимодействия органов местного управления с регионами по имущественным отношениям; 

 регулирование имущественных отношений между органами местного управления и малым и средним бизнесом; 

 изучение направлений муниципальной политики в сфере взаимодействия с регионами по имущественным 

отношениям. 

Изучение видов сделок и правил их заключения: 

 составление договора купли-продажи недвижимости; 

 составление договора дарения и аренды недвижимости; 

 составление договора мены и залога недвижимости. 

Составление плана земельного участка: 

 проведение подготовительных работ по составлению плана земельного участка; 

 установление границ и съемка земельного участка; 

 составление плана земельного участка. 

Составление и оформление документов на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

 подготовка заявления на разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

 рассмотрение порядка выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированного отказа. 

36 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Составление земельного баланса по району (муниципальному образованию). Оформление отчета по практике. Защита 

отчета: 

 составление отчета о наличии земель и распределении их между землепользователями, собственниками земли и 

угодьями; 

 составление и оформление отчета о прохождении практики. Оформление документов о прохождении практики; 

 подготовка доклада и защита отчета по практике. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

Виды работ: 

Ознакомление с базой практики: 

 инструктаж по технике безопасности; 

 ознакомление с предприятием (организацией); 

 правовое регулирование земельно-имущественных отношений. 

Экономическое регулирование земельно-имущественных отношений: 

 изучение применения на практике экономических методов регулирования земельно-имущественных отношений. 

Административное регулирование земельно-имущественных отношений: 

 изучение применения на практике административных методов регулирования земельно-имущественных отношений. 

Освоение методов, приемов и порядка ведения мониторинга земель территорий: 

 проведение мониторинга земель территорий. 

Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении: 

 осуществление деятельности по охране земель на территориях неблагоприятных в экологическом отношении. 

Инженерное обустройство и оборудование территорий. Оформление отчета по практике. Защита отчета: 

 ознакомление и углубление знаний в области инженерного обустройства и оборудования территорий; 

 составление и оформление отчета о прохождении практики. Оформление документов о прохождении практики; 

 подготовка доклада и защита отчета по практике. 

36 

Всего 286 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

 
Реализация профессионального модуля  ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 

комплексом» требует наличия учебных кабинетов: «Земельно-имущественные отношения» 

(кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Земельно-имущественные отношения» (кабинет междисциплинарных курсов): 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, трибуна); 

 аудиторная доска настенная трехэлементная; 

 карта Российской Федерации; 

 карта Краснодарского края; 

 наглядные пособия; 

2.  «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (стол, стул, компьютерс выходом Internet); 

 компьютеры с установленным программным обеспечением (с выходом в Internet); 

 
Технические средства обучения: 

 комплект интерактивного оборудования; 

 компьютеры с установленным программным обеспечением (с выходом в Internet). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Вдовенко, Ю.И. Управление территориями и недвижимым имуществом : учебное 

пособие / Вдовенко Ю.И., Стыценко Е.А. — Москва : КноРус, 2022. — 332 с. — ISBN 978-5-406-

08781-7. — URL: https://book.ru/book/941137 

2.  Дополнительные источники: 

1. Чешев А.С. правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебное пособие / А.С. 

Чешев, О.В. Погребная, К.В. Тихонова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 429с. 

2. Гассуль В.А. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ. – СПб.: Питер, 2015. 

– 256с.: ил. 

https://book.ru/book/941137
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3. Мурзин А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учебное пособие / А.Д. 

Мурзин. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 382с. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru - СПС «Консультант Плюс». 

2. http://www.garant.ru - СПС «Гарант». 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 Освоению программы профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных и модулей: 

 ОУД.10 «Обществознание»; 

 ОГСЭ.02 «История»; 

 ОГСЭ.06 «Культура, обычаи и традиции казачества и народов Северного Кавказа»; 

 ОГСЭ.07 «Основы бюджетной грамотности»; 

 ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

 ЕН.03 «Экологические основы природопользования»; 

 ОП.02 «Экономика организации»; 

 ОП.03 «Статистика»; 

 ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»; 

 ОП.11 «Земельное право»; 

 ОП.12 «Теория оценки»; 

 ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений»; 

 ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений». 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом»  заключается в изучении междисциплинарного курса МДК.01.01 

«Управление территориями и недвижимым имуществом», который проводится в кабинетах: 

«Земельно-имущественные отношения» (кабинет междисциплинарных курсов), 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Реализация программы модуля предусматривает написание    и защиту курсовой работы по 

МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом». При работе над курсовой 

работой обучающимся оказываются консультации. 

Реализация программы модуля предусматривают  учебную и производственную  практики.  

Занятия по учебной практике проводятся в кабинетах: «Земельно-имущественные 

отношения» (кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в 
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профессиональной деятельности». Учебная практика проводится концентрированно в процессе 

освоения МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

после освоения МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом». 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом» является освоение междисциплинарного курса МДК.01.01 

«Управление территориями и недвижимым имуществом» и учебной практики. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля ПМ.01 

«Управление земельно-имущественным комплексом»   включает в себя: 

- дифференцированный зачет МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым 

имуществом» в пятом семестре. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

обучающихся, а также отзывами (характеристиками) руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 

обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных курсов  в 

зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной 

группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, результаты которого оцениваются как комплексная оценка 

выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля ПМ.01 «Управление 
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земельно-имущественным комплексом» и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями специальных 

дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями специальных дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Составлять земельный баланс 

района 
 полнота учета данных при 

составлении земельного 

баланса; 

 правильность занесения 

данных в земельный баланс; 

 своевременность со-

ставления земельного баланса. 

Текущий контроль 

в форме устного опроса 

(фронтального и индиви-

дуального). 

 
Периодический контроль 

в форме письменной проверки 

по темам. 

 
Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Защита курсовой работы. 

 
Итоговый контроль 

в форме комплексного эк-

замена по профессиональному 

модулю. 

Подготавливать докумен-

тацию, необходимую для 

принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий 

 правильность подбора 

необходимой информации и 

документации; 

 правильность обработки 

собранной информации и 

подготовленных документов; 

 своевременность под-

готовки документации. 

Готовить предложения по 

определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого 

имущества 

 аргументированность 

предложений по эффективному 

использованию недвижимого 

имущества; 

 правильность расчетов 

экономической эффективности 

использования недвижимого 

имущества; 

 полнота учета всех 

факторов (правовых, со-

циально-экономических) при 

разработке предложений по 

эффективному использованию 

недвижимого имущества. 

Участвовать в проектировании 

и анализе социально-

экономического развития 

территории 

 качественность анализа 

социально-экономического 

развития территории; 

 своевременность со-

ставления планов социально-

экономического развития 

территорий; 

 точность расчетов при 

составлении планов. 

Осуществлять мониторинг 

земель территории 
 своевременность мо-

ниторинга, оценки степени 

воздействия негативных 

явлений на состояние 

земельного фонда; 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 полнота учета данных для 

мониторинга, описания 

негативных процессов, расчета 

степени влияния отдельных 

негативных факторов на 

состояние земель; 

 правильность осу-

ществления мониторинга 

земель. 

 

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 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях и при 

выполнении самостоятельной 

работы, в том числе курсовой 

работы. 

 

Мониторинг поведения в 

коллективе: с сокурсниками, с 

преподавателями и иными 

сотрудниками техникума. 

 

Мониторинг активности в 

общественной работе группы, 

техникума. 

 

Мониторинг активности при 

проведении научно-

практических конференций, 

олимпиад, конкурсов, в том 

числе профессиональных, как 

на уровне техникума, так и на 

других уровнях. 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях. 

 

Мониторинг устремлений 

обучающегося. 

 

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в профессиональной и 

социальной деятельности 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов. 

Организовывать свою соб-

ственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 демонстрация эффек-

тивности и качества вы-

полнения профессиональных 

задач. 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 демонстрация способ-

ности принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 демонстрация эффек-

тивности и качества вы-

полнения профессиональных 

задач. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 
 взаимодействие с обу-

чающимися, преподавателями 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

и мастерами в ходе обучения. Наблюдение и оценка по-

ведения во время учебной 

тревоги 

 

Наблюдение и оценка по-

ведения юношей в период 

воинских сборов. 

 

Экспертная оценка общих 

компетенций при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованиием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 планирование обуча-

ющимися повышения лич-

ностного и квалификационного 

уровня.  

Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности;  

 ориентация в обновлении 

информационных технологий. 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

 адекватность восприятия 

исторического наследия;  

 адекватность восприятия 

культурных традиций русских, 

башкир и других народностей. 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за орга-

низацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

 соблюдение правил 

техники безопасности. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональных 

(общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 
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Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету по МДК 01.01 Управление 

территориями и недвижимым имуществом 

1. Общее понятие государственного управления землепользованием. 

2. Институциональные участники рынка недвижимости. 

3. Перечислить методы осуществления государственного управления 

землепользованием. 

4. Не институциональные участники рынка недвижимости. 

5. Перечислить органы, осуществляющие государственное управление 

землепользованием. 

6. Перечислить функции рынка недвижимости. 

7. Органы государственной власти, осуществляющие землепользование. 

8. Понятие права собственности на объекты недвижимости. 

9. Понятие объекта недвижимости (классификация по происхождению). 

10. Классификация видов сделок с объектами недвижимости. 

11. Перечислить признаки объектов недвижимости. 

12. Особенности сделок с имущественным комплексом. 

13. Этапы жизненного цикла объектов недвижимости. 

14. Характеристика рейдерских технологий. 

15. Классификация жилой недвижимости (по степени комфорта). 

16. Понятие ипотечного кредитования объектов недвижимости. 

17. Классификация коммерческой недвижимости. 

18. Понятие девелоперской деятельности. 

19. Сущность земельного участка, как объекта недвижимости. 

20. Понятие риэлторской деятельности. 

21. Категории земель в соответствии с целевым назначением в РФ. 

22. Сущность страхования на рынке недвижимости. 

23. Виды зонирования земель. 

24. Понятие региона, сущность и функции региона. 

25. Основные понятия, цели и задачи региональной политики. 

26. Понятие региона, сущность и функции региона. 

27. Субъекты рынка недвижимости (институциональные) 

28. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территории. 

29. Субъекты рынка недвижимости (неинституциональные). 

30. Правовые функции государственного управления землепользованием (Учетная, 
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плановая функции). 

31. Функции рынка недвижимости. 

32. Правовые функции государственного управления землепользованием 

(Распределительно-перераспределительная функция, функция обеспечения надлежащего 

использования земель). 

33. Право собственности на объекты недвижимости. 

34. Понятие объекта недвижимости (классификация по происхождению). 

35. Виды сделок с объектами недвижимости. 

36. Признаки объектов недвижимости. 

37. Особенности сделок с имущественным комплексом. 

38. Жизненный цикл объектов недвижимости. 

39. Рейдерские технологии при сделке с имущественным комплексом. 

40. Классификация жилой недвижимости (по степени комфорта). 

41. Ипотечное кредитование объектов недвижимости. 

42. Классификация коммерческой недвижимости. 

43. Девелоперская деятельность с объектами недвижимости. 

44. Сущность земельного участка, как объекта недвижимости. 

45. Риэлторская деятельность. 

46. Целевое назначение земель в РФ. 

47. Страхование на рынке недвижимости. 

48. Зонирование земель. 

49. Понятие региона, сущность и функции региона. 

50. Основные понятия, цели и задачи региональной политики. 

51. Классификация регионов. 

52. Система изучения территориальной организации хозяйства. 

53. Организация управления экономикой региона. 

54. Сущность рынка недвижимости. 

55. Правовые функции государственного управления землепользованием (Функция 

контроля за использованием и охраной земель, охранительная функция). 

56. Понятие государственной собственности, объекты государственной 

собственности. 

57. Оценка экономического потенциала территории. 

58. Особенности управления объектами государственной собственности. 

59. Аренда объектов недвижимости. 

60. Понятие муниципального имущества, состав муниципального имущества. 

61. Понятие региона, сущность и функции региона. 
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62. Контроль за объектами муниципального имущества. 

63. Страхование на рынке недвижимости. 

64. Понятие объекта недвижимости (классификация по происхождению). 

65. Риэлторская деятельность. 

66. Признаки объектов недвижимости. 

67. Девелоперская деятельность с объектами недвижимости. 

68. Жизненный цикл объектов недвижимости. 

69. Ипотечное кредитование объектов недвижимости. 

70. Классификация жилой недвижимости (по степени комфорта). 

71. Рейдерские технологии при сделке с имущественным комплексом. 

72. Классификация коммерческой недвижимости. 

73. Особенности сделок с имущественным комплексом. 

74. Сущность земельного участка, как объекта недвижимости. 

75. Виды сделок с объектами недвижимости. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

по ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

Управление территориями и недвижимым имуществом 

1. Понятия системы управления.  

2. Законы, принципы, функции и цели системы управления.  

3. Классификация методов управления.  

4. Отражение содержания землеустройства в Земельном Кодексе России.  

5. Задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости.  

6. Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства, процесс и 

основы его проведения.  

7. Федеральные органы власти и управления (Федеральные агентства, 

министерства, ведомства).  

8. Органы власти и управления субъектов Российской Федерации.  

9. Понятие и предмет управления территориями  

10. Унитарная форма. Федеративная форма.  

11. Форма государственного устройства Российской Федерации.  

12. Государственное управление.  

13. Региональное управление.  

14. Муниципальное управление.  

15. Местное самоуправление.  
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16. Принципы местного самоуправления.  

17. Механизм принятия управленческих решений.  

18. Критерии и показатели эффективности территориального управления.  

19. Принцип разделения властей.  

20. Отраслевая специализация производства.  

21. Демографическая структура территории, управление качеством жизни.  

22. Социальная политика территории. 

23. Управление имуществом  

24. Собственность.  

25. Рынок имущества.  

26. Структура управления имуществом различной собственности.  

27. Модели управления имуществом.  

28. Понятие государственного имущества.  

29. Виды государственного имущества.  

30. Основные операции в управлении государственным имуществом.  

31. Особенности управлении государственным имуществом.  

32. Порядок приватизации муниципального имущества.  

33. Понятие муниципального имущества.  

34. Виды муниципального имущества.  

35. Основные операции в управлении муниципальным имуществом.  

36. Особенности управлении муниципальным имуществом.  

37. Понятие акционерного общества.  

38. Виды акционерных обществ. Имущество в составе собственности 

акционерных обществ.  

39. Основные операции в управлении имуществом в акционерном обществе.  

40. Понятие частной собственности. Виды имущества находящегося в частной 

собственности. Основные операции в управлении частной собственностью.  

41. Основы регулирования земельно-имущественных отношений территории  

42. Правовой режим использования земель.  

43. Методы, формы и институты государственного регулирования земельно-

имущественных отношений территорий.  

44. Законодательная база экономического регулирования управления земельно-

имущественных отношений территорий.  

45. Системообразующие элементы социально- экономических отношений 

земельно – имущественных отношений.  

46. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территорий.  
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47. Оценка экономического потенциала.  

48. Государственная поддержка регионов.  

49. Экономическая безопасность территорий.  

50. Рынок труда и кадровый потенциал территорий.  

51. Установление прав и обязанностей по отношению к земле государственных 

органов, предприятий, учреждений и граждан закрепленных Конституцией РФ, земельным 

законодательством и правовыми актами субъектов РФ.  

52. Земля как важнейшая часть окружающей природной среды.  

53. Природные (пространство, рельеф, почвы, растительность, леса, недра, воды), 

экономико-социальные (средство производства, стоимость, ценность, престижность) и 

производственные (плодородие, угодья, конфигурация) характеристики земли.  

54. Органы осуществляющие контроль за использованием земель и другой 

недвижимости территорий  

55. Понятие и содержание государственного мониторинга земель 

56. Уровни мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от 

времени его проведения изучаемых процессов.  

57. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в 

пределах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона.  

58. Основные характеристики негативных процессов состояния земель: эрозия и 

снижения плодородия почв, дефляция и плоскостной смыв, овражная эрозия, 

радиоактивное загрязнение земель, загрязнение земель тяжелыми металлами и другими 

элементами, и так же минеральными и органическими удобрениями, проявление 

негативных геологических процессов и др. 

59. Порядок ведения мониторинга земель  

60. Финансирование работ по мониторингу земель.  

61. Административный регламент исполнения государственной функции 

«Государственный мониторинг земель в Российской Федерации».  

62. Организационная структура мониторинга земель.  

63. Современные методики и технологии мониторинга земель. 

64. Государственный мониторинг земель о наличии, состоянии и использовании 

земель в границах территориальных образований в целях информационного обеспечения 

государственного кадастра недвижимости.  

65. Техническое обеспечение мониторинга земель.  

66. Основы инженерного обустройства и оборудования территорий 

67. Классификация населенных мест.  
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68. Градообразующие факторы.  

69. Строительное зонирование.  

70. Инженерные мероприятия по подготовке территории к строительству. 

Особые условия инженерной подготовки территории.  

71. Инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных природных 

условий и защиты от разрушительных явлений природы.  

72. Основные понятия о генеральном плане. Общие требования к проектной 

документации.  

73. Применение компьютерных информационных систем для ведения кадастра 

инженерных сетей населенных пунктов.  

74. Системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, радио и телефонные сети.  

75. Санитарная очистка, уборка территорий поселений.  

76. Взаимосвязь застроенных территорий и городской Понятие ландшафтно-

рекреационной территории населенных пунктов.  

77. Открытые пространства населенных мест. 

Критерии оценивания  

1. Ответы на контрольные вопросы, собеседование 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 
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является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки 

в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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