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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Региональные особенности управления земельно-имущественным 

комплексом 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Региональные особенности 

управления земельно-имущественным комплексом является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05.  Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП.12 Региональные особенности управления земельно-имущественным 

комплексом является дисциплиной профессионального цикла, реализуется за счет 

вариативной части ОПОП  

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине ОП.12 

Региональные особенности управления земельно-имущественным комплексом: 

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 развитию 

территорий. 

-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 развитию 

территорий. 

-осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем для 

последующего использования в профессиональной деятельности;  

-использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

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. 

-основы правового, экономического и административного регулирования земельно-
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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. 

-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; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

1.35.Количество часов на освоение  программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины ОП.12 Региональные особенности управления земельно-

имущественным комплексом и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме тестирования в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Региональные особенности управления земельно-
имущественным комплексом 

Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел  1.  Основные понятия, задачи и принципы регионального управления земельно-имущественным комплексом 
Тема 1. 

Основные 

теоретические 

положения системы  

регионального  

управления 

1.  
 Тема 1.1. Основные понятия системы регионального  управления 

Понятие системы регионального управления. Законы, принципы, функции и цели системы 

регионального управления. Классификация методов регионального управления. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 1(Занятие № 1) 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие системы регионального управления.  

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

3. Классификация методов регионального управления. 

4. Основы правового, экономического и административного регулирования земельно-имущественных отношений 

территории 

2  

2.  

 Тема 1.2. Виды и задачи регионального управления земельно-имущественным комплексом 

Научные основы управления земельно-имущественным комплексом. Отражение содержания 

землеустройства в Земельном Кодексе России. Задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 2(Занятие № 2) 
Контрольные вопросы: 

1. Научные основы управления земельно-имущественным комплексом.  

2. Отражение содержания землеустройства в Земельном Кодексе России.  

3. Задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости. 

4. Основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и мониторинга земель 

2  

3.  

 Тема 1.3. Территориальное землеустройство.  

Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства, процесс и основы его 

проведения. Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и 

землепользований. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. 

Установление и изменение черты населенных пунктов. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 3(Занятие № 3) 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства, процесс и основы его проведения.  

2. Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и землепользований. 

3. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения.  

4. Установление и изменение черты населенных пунктов. 

5. Основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и мониторинга земель 

2  

4.  
 Практическое занятие № 1 

 Тема 1. 4. Объекты регионального управления 
2 3 



8 

 

  

Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания, сооружения, их классификация. 

5.  
 Тема 1.5. Органы, осуществляющие региональное управление землепользованием 

Региональные органы власти и управления 
2 1 

6.  
 Тема 1.6. Компетенции органов, осуществляющих региональное  управление 

землепользованием. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 4,5,6) 
Контрольные вопросы: 

1. Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания, сооружения, их классификация 

2. Региональные органы власти и управления 

3. Компетенции органов, осуществляющих региональное  управление землепользованием 

2  

Тема 2. 

Понятие и предмет 

регионального 

управления 

территориями 

7.   Тема 2.1. Формы административно - территориального устройства  

Унитарная форма. Федеративная форма. Форма регионального устройства Российской Федерации. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 5(Занятие № 7) 
Контрольные вопросы: 

1. Унитарная форма.  

2. Федеративная форма.  

3. Форма регионального устройства Российской Федерации. 

2  

8.   Тема 2.2. Региональное управление 2 1 

9.  

 Тема 2.3. Муниципальное управление. Функции и механизм регионально- территориального  

управления 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Механизм принятия 

управленческих решений. Критерии и показатели эффективности регионально-территориального 

управления. Принцип разделения властей. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 6(Занятие № 8,9) 
Контрольные вопросы: 

1. Местное самоуправление.  

2. Принципы местного самоуправления.  

3. Механизм принятия управленческих решений.  

4. Критерии и показатели эффективности регионально-территориального управления.  

5. Принцип разделения властей. 

2  

10.  
 Тема 2.4. Социально- экономический анализ развития территории 

Отраслевая специализация производства. Демографическая структура территории, управление 

качеством жизни. Социальная политика территории. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 7(Занятие № 10) 
Контрольные вопросы: 

1. Отраслевая специализация производства.  

2. Демографическая структура территории, управление качеством жизни.  

2  
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3. Социальная политика территории. 

11.  
 Практическое занятие № 2 

Тема 2.5. Изучение структуры и функций органов власти на  региональном уровне. 
2 3 

12.  
 Практическое занятие № 3 

 Тема 2.6. Задачи и функции органов власти на региональном уровне. 
2 3 

13.  
 Практическое занятие № 4 

Тема 2.7. Анализ социально- экономического развития регионов РФ 
2 3 

Раздел 2.Основы регионального регулирования земельно-имущественных отношений территории 
Тема 3.  

Административно - 

правовое 

регулирование 

земельно-

имущественных 

отношений 

территории на 

региональном 

уровне 

14.  
 Тема 3.1. Нормативно-правовая база административного регулирования управления 

земельно-имущественных отношений территорий регионов 
Конституция РФ,  Гражданский  кодекс, Градостроительный кодекс,  Земельный кодекс 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 8(Занятие № 14) 
Контрольные вопросы: 

Нормативно-правовая база административного регулирования управления земельно-имущественных отношений 

территорий регионов 

 

2  

15.  
 Практическое занятие № 5 

Тема 3.2. Правовой режим использования земель 
2 3 

16.  
 Тема 3.3. Методы, формы регионального регулирования земельно-имущественных 

отношений территорий 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 9(Занятие № 16) 
Контрольные вопросы: 

1. Правовой режим использования земель 

2. Методы, формы регионального регулирования земельно-имущественных отношений территорий 

2  

Тема 4. 

Экономическое 

регулирование 

земельно-

имущественных 

отношений 

территории на 

региональном 

уровне  

17.  
 Тема 4.1. Законодательная база экономического регулирования управления земельно-

имущественных отношений территорий 
2 1 

18.  

 Тема 4.2. Земельно-имущественный комплекс как понятие социально-экономического 

управления 
Системообразующие элементы социально- экономических отношений земельно – имущественных 

отношений. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 10(Занятие № 17,18) 
Контрольные вопросы: 

1. Законодательная база экономического регулирования регионального управления земельно-имущественных 

отношений территорий  

2. Системообразующие элементы социально- экономических отношений земельно – имущественных отношений. 

 

2  

19.  
 Практическое занятие №6 

 Тема 4.3. Организация управления экономикой региона  
2 3 



10 

 

  

Анализ природных и хозяйственных условий и  ресурсов территорий. Оценка экономического 

потенциала 

20.   Тема 4.4. Государственная поддержка регионов. 2 1 

21.  
 Тема 4.5. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности 

территорий. 

Экономическая безопасность территорий. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 11(Занятие № 20,21) 
Контрольные вопросы: 

1. Анализ природных и хозяйственных условий и  ресурсов территорий.  

2. Оценка экономического потенциала 

3. Государственная поддержка регионов 

4. Экономическая безопасность территорий 

2  

22.   Тема 4.6. Рынок труда и кадровый потенциал территорий. 2 1 

23.  
 Тема 4.7. Характеристики экономических отношений земельно-имущественного комплекса 

регионов 
2 1 

24.  
 Тема 4.8. Целевое назначение, форма собственности, состояние и уровень использования 

земель в регионе 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 12(Занятие № 22,23,24) 
Контрольные вопросы: 

1. Рынок труда и кадровый потенциал территорий 

2. Характеристики экономических отношений земельно-имущественного комплекса регионов 

3. Целевое назначение, форма собственности, состояние и уровень использования земель в регионе 

2  

25.  
 Практическое занятие № 7 

Тема 4.9. Земельный баланс региона 2 3 

Тема 5 

Рациональное 

использование и 

охрана земель 

региона 

26.  
 Тема 5.1. Рациональное использование и охрана земель, неблагоприятных в экологическом 

отношении. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 13(Занятие № 26) 
Контрольные вопросы: 

Рациональное использование и охрана земель, неблагоприятных в экологическом отношении 

2  

27.   Практическое занятие № 8 

Тема 5.2. Земля как важнейшая часть окружающей природной среды 
2 3 

28.  
  Тема 5.3. Природные (пространство, рельеф, почвы, растительность, леса, недра, 

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

производственные (плодородие, угодья, конфигурация)  характеристики земли региона 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 14(Занятие № 28) 
Контрольные вопросы: 

1. Земля как важнейшая часть окружающей природной среды 

2  
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2. Природные (пространство, рельеф, почвы, растительность, леса, недра, воды), экономико-социальные (средство 

производства, стоимость, ценность, престижность) и    производственные (плодородие, угодья, конфигурация)  

характеристики земли региона 

3. Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении 

29.  
 Практическое занятие № 9 

Тема 5.4. Виды стимулирования рационального использования и охраны земель 
2 3 

Раздел 3. 

Организация контроля  использования земель и другой недвижимости территорий регионов 
Тема 6 

Органы 

осуществляющие 

контроль за 

использованием 

земель и другой 

недвижимости 

территорий 

регионов 

30.  

 Тема 6.1. Функции государственных органов в пределах установленных полномочий  в 

области  контроля за использованием земельных участков и другой недвижимости 

территорий. 

Функции Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (Росимущество). 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 15(Занятие № 30) 
Контрольные вопросы: 

1. Функции Федерального агентства кадастра объектов недвижимости  

2. Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). 

2  

31.  

 Тема 6.2. Функции государственных органов в пределах установленных полномочий  в 

области  контроля за использованием земельных участков и другой недвижимости 

территорий. 

Функции  Министерства природных ресурсов РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и 

ведомственных органов. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 16(Занятие № 31) 
Контрольные вопросы: 

Функции государственных органов в пределах установленных полномочий  в области  контроля за использованием 

земельных участков и другой недвижимости территорий 

2  

32.   Тема 6.3. Нормативно-правовая база в области  контроля над использованием территорий. 2 1 
Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 17(Занятие № 32) 
Контрольные вопросы: 

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

территорий 

2. Механизм принятия решения об организации контроля использования земельных участков и другой недвижимости 

территории 

2  

33.  
 Практическое занятие № 10 

Тема 6.4. Формирование документации управленческого органа. 
2 3 

Тема 7 

Понятие и 

содержание 
34.  

 Тема 7.1. Цели, задачи, содержание, структура мониторинга земель 

Уровни мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от времени его проведения 

изучаемых процессов. 
2 1 
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мониторинга земель Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 18(Занятие № 34) 
Контрольные вопросы: 

1. Цели мониторинга земель 

2. Задачи мониторинга земель 

3. Содержание мониторинга земель 

4. Структура мониторинга земель 

2  

35.  

 Практическое занятие № 11 

 Тема 7.2. Базовый и оперативный мониторинги земель 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного 

землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, региона. 

2 3 

36.  
 Тема 7.3. Необходимые научно-обоснованные мероприятия по улучшению состояния земель 

Основные характеристики негативных процессов состояния земель: эрозия и снижения плодородия 

почв, дефляция и плоскостной смыв, овражная эрозия, радиоактивное загрязнение земель. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 19(Занятие № 36) 
Контрольные вопросы: 

1. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного землепользования, 

муниципального образования, субъекта Федерации, региона. 

2. Основные характеристики негативных процессов состояния земель: эрозия и снижения плодородия почв, дефляция 

и плоскостной смыв, овражная эрозия, радиоактивное загрязнение земель. 

3. Методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий 

2  

37.  

 Тема 7.4. Необходимые научно-обоснованные мероприятия по улучшению состояния земель 

Основные характеристики негативных процессов состояния земель: загрязнение земель тяжелыми 

металлами и другими элементами, и так же минеральными и органическими удобрениями, 

проявление негативных геологических процессов и др. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 20(Занятие № 37) 
Контрольные вопросы: 

Основные характеристики негативных процессов состояния земель: загрязнение земель тяжелыми металлами и другими 

элементами, и так же минеральными и органическими удобрениями, проявление негативных геологических процессов и др. 

2  

38.  
 Практическое занятие № 12 

Тема 7.5. Порядок расчета ущербности от негативных процессов на землю. 
2 3 

39.  
 Практическое занятие № 13 

Тема 7.6. Расчет платы за ущерб от загрязнения земель химическими веществами. 
2 3 

40.  
 Практическое занятие № 14 

Тема 7.7. Расчет размера ущерба от захламления земель свалками и отходами. 
2 3 

41.  
 Практическое занятие № 15 

Тема 7.8. Расчет размера ущерба от деградации земель. 
2 3 

42.  
 Практическое занятие № 16 

Тема 7.9. Подготовка предложений по разработке мероприятий по улучшению состояния земель. 
2 3 
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Тема 8 

Порядок ведения 

мониторинга земель 

43.   Тема 8.1. Нормативно-правовая база мониторинга земель 

Финансирование работ по мониторингу земель.  
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 21(Занятие № 43) 
Контрольные вопросы: 

1. Нормативно-правовая база мониторинга земель 

2. Финансирование работ по мониторингу земель 

2  

44.  

 Практическое занятие № 17 

Тема 8.2. Принципы ведения мониторинга земель  

Организационная структура мониторинга земель. Современные методики и технологии 

мониторинга земель. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 22(Занятие № 44) 
Контрольные вопросы: 

1. Организационная структура мониторинга земель.  

2. Современные методики и технологии мониторинга земель 

1  

45.  
 Тема 8.3. Методы и приемы ведения мониторинга земель  

мониторинг земель о наличии, состоянии и использовании земель в границах территориальных 

образований в целях информационного обеспечения регионального кадастра недвижимости. 
2 1 

Сам.раб. № 23(Занятие № 45) 

Самостоятельная работа 
Контрольные вопросы: 

мониторинг земель о наличии, состоянии и использовании земель в границах территориальных образований в целях 

информационного обеспечения регионального кадастра недвижимости. 

1  

46.   Тема 8.4. Техническое обеспечение мониторинга земель. 2 1 
Раздел 4. 

Основы инженерного обустройства и оборудования территорий 
Тема 9 

Основные 

принципы 

организации 

инженерной 

подготовки 

территории 

населенных пунктов  

47.   Тема 9.1. Функциональное зонирование территорий поселений. Градостроительный кодекс РФ. 

Классификация населенных мест. Градообразующие факторы. Строительное зонирование. 
2 1 

Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 24(Занятие № 46,47) 
Контрольные вопросы: 

1. Градостроительный кодекс РФ.  

2. Классификация населенных мест.  

3. Градообразующие факторы.  

4. Строительное зонирование. 

1  

48.  

 Практическое занятие № 18 

Тема 9.2. Анализ территории и условия пригодности для строительства. Инженерные мероприятия 

по подготовке территории к строительству. Особые условия инженерной подготовки территории. 

Инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных природных условий и защиты от 

разрушительных явлений природы. 

2 3 
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Самостоятельная работа 

Сам.раб. № 25(Занятие № 46) 
Контрольные вопросы: 

1. Инженерные мероприятия по подготовке территории к строительству.  

2. Особые условия инженерной подготовки территории.  

3. Инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных природных условий и защиты от разрушительных 

явлений природы. 

4. Основы инженерного обустройства и оборудования территории 

1  

49.  

 Практическое занятие № 19 

Тема 9.3. Основные понятия о генеральном плане. Общие требования к проектной документации. 

Тема 9.4. Геоинформационные системы. 

Применение компьютерных информационных систем для ведения кадастра инженерных сетей 

населенных пунктов. 

2 3 

50.  
 Практическое занятие № 20 

Дифференцированный зачет 

 
2 3 

ИТОГО по 

программе 

Лекционные занятия 60  

Практические занятия 40  

Самостоятельная работа  46  

 

 

 

 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  

«Региональные особенности управления земельно-имущественным 

комплексом» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

- комплекты учебно-методической документации 

- наглядные пособия (планшеты, макеты) 

Технические средства обучения:  

- кодоскоп 

- мультимедийный проектор 

- персональный компьютер 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс РФ: Ч. 1, 2. М., 2006 ( с изменениями и 

дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. 

N 146-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ними» от 21.07.97 № 122-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

4.  Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 31.12.97 № 157-ФЗ 

5. Федеральный закон  «Об оценочной деятельности» от 29 июля 1998 № 

135-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный Закон «Об административной ответственности 

предприятий, учреждений, организаций и объединений за 

правонарушения в области строительства. М. 1992. ( с изменениями и 

дополнениями) 

7. Постановление Верховного Совета РСФСР «Государственная Программа 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 

1991 год» от 11 июня  N 2980-I 

8.  Положение о государственном архитектурно-текстурно-строительном 

надзоре на территории РФ. М. 1999 ( с изменениями и дополнениями) 

9. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство 

предприятий, зданий и сооружений.  
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10. Ерофеев Б. В. Земельное право. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2019. 496 

с 

11. Управление недвижимым имуществом: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. Н. Максимов [и др.]. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — 

(Профессиональное образование).  

12.  Управление территориями. Крупные города: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. Е. Прокофьев [и др.]; под 

редакцией С. Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, Н. Н. Мусиновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 

образование).  

 

 

Дополнительные источники: 

1. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru: 

1. Гровер, Р. Управление недвижимостью: учебник для среднего 

профессионального образования / Р. Гровер, М. М. Соловьев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10459-2. — URL: https://urait.ru/bcode/455658 

2. Максимов, С. Н. Управление территориями и недвижимым имуществом 

(экономика недвижимости): учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Н. Максимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11929-9. — URL: https://urait.ru/bcode/467578 

3. Управление государственной и муниципальной собственностью: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / С. Е. Прокофьев, 

А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова; под редакцией 

С. Е. Прокофьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 305 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09056-7. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451701 

4. Управление недвижимым имуществом: учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Талонов [и др.]; под редакцией 

А. В. Талонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09086-4. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427068 

5. Управление недвижимым имуществом: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. Н. Максимов [и др.]. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13225-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449566 

6. Управление территориями. Крупные города: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. Е. Прокофьев [и др.]; под 

https://urait.ru/bcode/455658
https://urait.ru/bcode/467578
https://urait.ru/bcode/451701
https://urait.ru/bcode/427068
https://urait.ru/bcode/449566
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редакцией С. Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, Н. Н. Мусиновой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12123-0. — URL: https://urait.ru/bcode/456910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456910
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Региональные особенности 

управления земельно-имущественным комплексом» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также решения обучающимися 

ситуационных задач. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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. 
 

Полнота ответов, точность 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  

практическое  содержание 

дисциплины освоено 

полностью, выполнены все 

учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых 

допущены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

Текущий контроль при 

проведении: письменного, 

устного опроса; 

тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 

 

 

 

уметь: 

осуществлять сбор 

информации, вводить ее в 

базу данных 

геоинформационных систем 

для последующего 

использования в 

профессиональной 

деятельности;  

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность 

темы, адекватность 

результатов поставленным 

целям, полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 

в виде: -письменных и 

устных ответов, -

тестирования 
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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; 

 

 

 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Региональные 

особенности управления земельно-имущественным комплексом»: 

1. Понятие системы регионального управления.  

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

3.  Классификация методов регионального управления.  

4. Научные основы управления земельно-имущественным комплексом. 

5.  Отражение содержания землеустройства в Земельном Кодексе России.  

6. Задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости.  

7. Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства, процесс и основы 

его проведения. 

8. Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и 

землепользований.  

9. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения.  

10. Установление и изменение черты населенных пунктов.  

11. Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания, сооружения, их классификация.  

12. Региональные органы власти и управления.  

13. Унитарная форма. Федеративная форма. Форма регионального устройства Российской 

Федерации. 

14. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

15. Механизм принятия управленческих решений.  

16. Критерии и показатели эффективности регионально-территориального управления.  

17. Принцип разделения властей. 

18. Отраслевая специализация производства.  

19. Демографическая структура территории, управление качеством жизни.  

20. Социальная политика территории. 

21. Системообразующие элементы социально- экономических отношений земельно – 

имущественных отношений. 
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22. Анализ природных и хозяйственных условий и  ресурсов территорий.  

23. Оценка экономического потенциала 

24. Экономическая безопасность территорий. 

25. Функции Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). 

26. Функции  Министерства природных ресурсов РФ, Министерства сельского хозяйства 

РФ и ведомственных органов. 

27. Уровни мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от времени 

его проведения изучаемых процессов. 

28. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах 

конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, 

региона. 

29. Основные характеристики негативных процессов состояния земель: эрозия и 

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

радиоактивное загрязнение земель. 

30. Основные характеристики негативных процессов состояния земель: загрязнение 

земель тяжелыми металлами и другими элементами, и так же минеральными и 

органическими удобрениями, проявление негативных геологических процессов и др. 

31. Финансирование работ по мониторингу земель.  

32. Организационная структура мониторинга земель.  

33. Современные методики и технологии мониторинга земель. 

34. Классификация населенных мест.  

35. Градообразующие факторы.  

36. Строительное зонирование. 

37. Инженерные мероприятия по подготовке территории к строительству. 

38.  Особые условия инженерной подготовки территории.  

39. Инженерные мероприятия для устранения неблагоприятных природных условий и 

защиты от разрушительных явлений природы. 

40. Общие требования к проектной документации. 

41. Применение компьютерных информационных систем для ведения кадастра 

инженерных сетей населенных пунктов. 

 

 


