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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в 

части освоения основного вида деятельности Управление земельно-имущественным 

комплексом, а также общих и профессиональных компетенций. 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого модуля являются:  

-земельно-имущественный комплекс; 

-процесс кадастровых отношений; 

-технология картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

-технология определения стоимости недвижимого имущества. 
 

1.3. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 

модулю 

Цели изучения модуля ПМ 01 «Управление земельно-имущественным комплексом»: 

-раскрыть и практически освоить научных методы территориальной 

организацией хозяйства, принципы и факторы размещения производительных сил, 

дать обучающимся, будущим специалистам в области управления, комплекс современных 

знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по 

управлению имуществом. 

Задачи изучения модуля «Управление земельно-имущественным комплексом»: 

 рассмотреть общие принципы и методы территориальной организации страны; 

 изучить систему показателей, комплексно характеризующих различные стороны 

развития территорий; 

 ознакомить студента с современным законодательством, методическими, 

нормативными и другими правовыми документами, регламентирующими управление 

имуществом; 

 рассмотреть последние тенденции и методы управления территориями и 

имуществом. 

С целью овладения указанным видом деятельности, общими и профессиональными 

компетенциями обучающийся в результате освоения профессионального модуля должен: 

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; 

знать: 

 основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории;  

 основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости 

и мониторинга земель;  
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 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  

приобрести практический опыт: 

 составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);  

 составления документации, необходимой для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 309 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа; 

консультации для обучающихся – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Управление земельно-имущественным комплексом, в 

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

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально- экономического 

развития территории. 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно- социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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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  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1-ОК 10, 

ПК 1.1- 1.5 
Раздел 1.  МДК.01.01 

Управление территориями 

и недвижимым 

имуществом 

273 182 60 - 59 - - 32 - - 

ОК 1-ОК 10, 

ПК 1.1- 1.5 
Производственная 

практика  

(по профилю 

специальности), часов  

36 

 

36 

 Всего: 309 182 60 - 59 - - 32 - 36 

 



8 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

 

Наименование разделов  

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

практические занятия и семинары, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект), индивидуальный проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Управление 

территориями и 

недвижимым имуществом 

   

МДК.01.01 Управление 

территориями и 

недвижимым имуществом 

  

Раздел 1. Управление 

территориями 

 26 

Тема 1.1. Понятие 

территории и 

государственного 

управления 

землепользованием 

Содержание  2 

1. Понятие территории и государственного управления 

землепользованием. Формы и методы государственного управления 

землепользованием. 

2 2 

Практические занятия  -  

Тема 1.2. Регион как 

объект управления и 

основа региональной 

экономики.  Система 

районирования в РФ 

Содержание  6 2 

1. Регион как объект управления. Понятие, сущность и функции региона. 

Классификация регионов.  

2 

2. Регион как основа региональной экономики. Основные понятия, цели и 

задачи региональной политики.  Экономические районы Российской 

Федерации 

2 

Практические занятия  2  

1. Классификация экономических регионов.  Система районирования в 

РФ 

2 

Тема 1.3. 

Территориальное 

устройство Российской 

Федерации. Основные 

Содержание  8 2 

1. Территориальное устройство Российской Федерации 2 

2. Субъекты Российской Федерации. Федеральные округа Российской 

Федерации.  

2 
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принципы устройства 

Российской 

Федерации 

 

3. Основные принципы устройства Российской Федерации 2 

4. Принципы административно-территориального устройства субъекта 

Российской Федерации.  

2 

Практические занятия 4 2 

1.  Административно-территориальное устройство РФ 2 

2. Региональное развитие в Российской Федерации. Стратегия социально-

экономического развития Московской области 

2 2 

Тема 1.4. Экономический 

потенциал Российской 

Федерации 

Содержание  6 2 

1. Система изучения территориальной организации хозяйства. 

Организация управления экономикой региона. 

2  

2. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территории. 

Оценка экономического потенциала территории. 

2 

3.  Факторы социально-экономического развития и 

конкурентоспособности территорий. Рынок труда и кадровый 

потенциал территории. 

2 

Практические занятия -  

Раздел 2. Основы 

правового, 

экономического и 

административного 

регулирования земельно-

имущественных 

отношений территории 

 70  

Тема 2.1. 

Значение правового 

регулирования. 

Важнейшие элементы и 

принципы земельно-

имущественных 

отношений. Объекты 

земельно-имущественных 

отношений 

Содержание  4 2 

1. Значение правового регулирования. Важнейшие элементы и принципы 

земельно-имущественных отношений. Объекты земельно-

имущественных отношений 

2 

Практические занятия 2  

1. Элементы и принципы земельно-имущественных отношений. Объекты 

земельно-имущественных отношений 

2 

Тема 2.2. Содержание  6 2 

1. Участники земельно-имущественных отношений. Состав земель.  2 
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Участники земельно-

имущественных 

отношений. Состав 

земель. Виды имущества 

2. Понятие имущества и его виды. Страхование имущества. 

Недвижимость. 

2 

Практические занятия 2  

1.  Участники земельно-имущественных отношений. Состав земель. 2 

Тема 2.3. 

Система и полномочия 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления в области 

земельных 

отношений 

Содержание  4 2 

1. Система и полномочия государственных органов в области земельных 

отношений 

2 

2. Владение, пользование и распоряжения муниципальной 

собственностью. Роль местного самоуправления в земельных 

отношениях 

2 

Практические занятия -  

Тема 2.4. 

Система нормативно-

правовых актов, 

регулирующих земельно-

имущественные 

отношения 

Содержание  4 2 

1. Система нормативно-правовых актов, регулирующих земельно-

имущественные отношения. Нормотворческая деятельность в области 

регулирования земельно-имущественных отношений 

2 

Практические занятия 2  

1.  Нормативные правовые акты, регулирующие земельно-

имущественные отношения 

2 

Тема 2.5.  

Оформление земельно-

имущественных 

отношений 

Содержание  4 2 

1. Оформление земельно-имущественных отношений 2 

Практические занятия 2  

1.  Оформление земельно-имущественных отношений 2 

Тема 2.6. 

Землеустройство как 

комплекс мероприятий. 

Методика оценки 

эффективности 

использования земельных 

участков 

Содержание  4 2 

1. Понятие и виды землеустройства 2 

2. Методика оценки эффективности использования земельных участков 2 

Практические занятия -  

Тема 2.7. 

Изучение состояния 

земель. Геодезические и 

картографические работы.  

Содержание  4 2 

1. Изучение состояния земель. Землеустроительные действия и их виды. 

Геодезические и картографические работы. 

2 

Практические занятия -  
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1 Сбор информации, внесение ее в базу данных ГИС 2 2 

Тема 2.8. 

Оценка качества земель. 

Инвентаризация земель. 

Содержание  4 2 

1. Оценка качества земель. Инвентаризация земель. 2 

Практические занятия 2  

1.  Оценка качества земель. Инвентаризация земель. 2 

Тема 2.9.  

Карта (план) объекта 

землеустройства. 

Землеустроительное дело. 

Разрешение споров при 

проведении 

землеустройства 

Содержание  8 2 

1. Требования к оформлению карты (плана) объекта землеустройства. 2 

2. Формирование землеустроительного дела. Материалы 

землеустроительного дела. 

2 

3.  Разрешение споров при проведении землеустройства 2 

Практические занятия 2 2 

1.  Землеустроительное дело. Разрешение споров при проведении 

землеустройства 

2 

Тема 2.10. 

Основные принципы, 

структура, цель и 

механизмы системы 

государственного 

управления земельно-

имущественными 

отношениями 

Содержание  4 2 

1. Принципы, структура и цель государственного управления земельно-

имущественными-отношениями 

2 

2. Инструменты и механизмы государственного управления земельно-

имущественными отношениями 

2 

Практические занятия -  

Тема 2.11. 

Административные 

методы управления как 

совокупность 

организационных и 

правовых актов и мер 

воздействия 

Содержание  2 2 

1. Административные методы управления как совокупность 

организационных и правовых актов и мер воздействия 

2 

Практические занятия -  

Тема 2.12. 

Рыночные регуляторы, 

влияющие на 

формирование и работу  

рынка недвижимого 

имущества 

Содержание  6 2 

1. Цена. Арендная плата. Рыночные регуляторы. Формирование работы 

земельного рынка. Земля как фактор производства.  

2 

2. Особенности спроса и предложения на земельном рынке. Рентные 

отношения. Ипотечное кредитование. 

2  

Практические занятия 2  
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1.  Рыночные регуляторы, влияющие на формирование и работу рынка 

недвижимого имущества 

2 

Тема 2.13. 

Влияние 

макроэкономических 

факторов на земельно-

имущественные 

отношения 

Содержание  2 2 

1. Влияние макроэкономических факторов на земельно-имущественные 

отношения 

2 

Практические занятия -  

Тема 2.14. 

Сущность и специфика 

региональных 

экономических интересов 

в области земельно-

имущественных 

отношений 

Содержание  2 2 

1. Повышение роли территорий. Экономические интересы в области 

земельно-имущественных отношений 

2 

Практические занятия -  

Тема 2.15. 

Стимулирование рынка 

недвижимости. 

Реформирование системы 

имущественных платежей 

Содержание  4 2 

1. Мероприятия по повышению эффективности рынка недвижимости. 

Маркетинг территории. Система имущественных платежей. Реформы 

имущественных платежей. 

2 

Практические занятия 2  

1.  Стимулирование рынка недвижимости. Реформирование системы 

имущественных платежей 

2 

Тема 2.16. 

Значимость земель как 

специфического средства 

производства.  

Содержание  3 2 

1. Значимость земель как специфического средства производства.  1 

Практические занятия 2  

1 Значимость земель как специфического средства производства.  2 

Тема 2.17. Проведение 

земельной реформы в 

Российской Федерации 

Содержание  1 2 

1. Проведение земельной реформы в Российской Федерации 1 

Практические занятия -  

Тема 2.18. 

Концепция земельного 

баланса 

Содержание  6 2 

1. Земельный баланс и его характеристика. Значение земельного баланса 

для планирования, анализа, учета и контроля за использованием 

земельных ресурсов, для увеличения производственного, 

инвестиционного, социального потенциала земли 

2 
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Практические занятия 4  

1.  Составление земельного баланса 4 

Раздел 3. Эксплуатация 

территорий 

 18  

Тема 3.1. 

Понятие и сущность 

стратегического развития 

региона. Понятие 

рационального 

стратегического развития 

города, района 

(территории) 

Содержание  4 2,3 

1. Понятие и сущность стратегического развития региона. Рациональное 

стратегическое развитие города, района (территории) 

2 

Практические занятия 2  

1.  Рациональное развитие территории 2 

Тема 3.2. 

Перевод земель или 

земельных участков из 

одной категории в другую, 

процедура перевода 

Содержание  4 2 

1. Состав и порядок подготовки документов для перевода земель. 

Порядок рассмотрения ходатайства о переводе земель. Основания 

отказа о переводе земель внесении изменения в документы 

государственного земельного кадастра. 

2 

Практические занятия 2  

1.  Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую 2 

Тема 3.3. 

Рациональное 

использование земельных 

ресурсов. Развитие 

рыночных отношений 

Содержание  4 2 

1. Охрана земельных ресурсов. Проблемы повышения эффективности 

использования земель. Основные экологические проблемы 

землепользования. Развитие рыночных отношений. 

2 

Практические занятия 2  

1.  Рациональное использование земельных ресурсов 2 

Тема 3.4. 

Инфраструктура 

территории. Основы 

инженерного обустройства 

и оборудования 

территории 

Содержание  3 2 

1. Инфраструктура территории. Основы инженерного обустройства и 

оборудования территории. Правила эксплуатации территорий 

различных видов 

1 

Практические занятия 2  

1.  Инфраструктура территории. Правила эксплуатации территорий 

различных видов 

2 

Тема 3.5. Содержание  1 2 
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Санитарно-

эпидемиологические 

мероприятия по 

содержанию территорий 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий. Виды мероприятий по их обеспечению 

1 

Практические занятия -  

Тема 3.6. 

Общие требования 

безопасности территории. 

Содержание  2 2 

1. Общие требования безопасности территории. Решение проблемы 

пустующих территорий промышленных предприятий 

2 

Практические занятия -  

Раздел 4. Охрана земли  22  

Тема 4.1. 

Цели, содержание, 

сущность охраны земли. 

Охрана земель как 

социально-правовой 

институт. Приоритеты и 

условия охраны земли 

Содержание  2 2 

1. Цели, содержание, сущность охраны земли. Приоритеты и условия 

охраны земли. 

2  

Практические занятия -  

Тема 4.2. 

Система мероприятий по 

защите земель от 

неблагоприятных 

факторов и других 

вредных (негативных) 

воздействий, защите от 

различных видов 

ухудшений состояния 

земель, ликвидации 

последствий загрязнений, 

сохранению почв и их 

плодородия 

Содержание  2 2 

1. Защита земель от неблагоприятных факторов. Ухудшение состояния 

земель. Ликвидация последствий загрязнений.  

1 

2. Сохранение почв. Плодородие почв. Мероприятия по защите земель. 1 

Практические занятия -  

Тема 4.3. 

Основные принципы 

рационального 

использования земель. 

Меры защиты земель на 

Содержание  1 2 

1. Принципы рационального использования земель. Меры защиты земель  1 

Практические занятия -  
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государственном и 

международном уровнях 

Тема 4.4. 

Обеспечение охраны 

земли на территориях, 

неблагоприятных в 

экологическом 

отношении. Программы 

охраны земель с учетом 

хозяйственной  

деятельности и иных 

условий 

Содержание  1 2 

1. Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении. Программы охраны земель с учетом 

хозяйственной деятельности и иных условий. 

1 

Практические занятия -  

Тема 4.5. 

Система органов по 

осуществлению контроля 

над соблюдением 

законодательства в 

области охраны земель.  

Содержание  4 2 

1. Система органов по осуществлению контроля над соблюдением 

законодательства в области охраны земель.  Полномочия и обязанности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

области охраны земель 

2 

Практические занятия 2  

1.  Система органов по осуществлению контроля над соблюдением 

законодательства в области охраны земель 

2 

Тема 4.6. 

Экологическая 

безопасность при 

реализации проектов по 

эксплуатации и развитию 

территорий. 

Экологическая экспертиза 

Содержание  4 2 

1. Экологическая безопасность при реализации проектов по эксплуатации 

и развитию территорий.  

1 

2. Экологическая экспертиза. 1 

Практические занятия 2  

1.  Экологическая безопасность при реализации проектов по эксплуатации 

и развитию территорий. Экологическая экспертиза. 

2 

Тема 4.7. 

Основания вовлечения 

земель в оборот 

Содержание  2 2 

1. Земля в обороте. Основания вовлечения земель в оборот. Виды 

оснований вовлечений земель в оборот. 

2 

Практические занятия -  

Тема 4.8. 

Мониторинг земель 

территорий как система 

Содержание  4 2 

1. Мониторинг земель территорий 2 

Практические занятия 2  
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наблюдений за состоянием 

земельного фонда и 

составная часть 

мониторинга за 

состоянием природной 

среды 

1.  Мониторинг земель территорий 2 

Тема 4.9. 

Методы выявления 

изменений состояния 

земель 

Содержание  2 2,3 

1. Выявление состояния земли. Оценка изменений состояний земли. 

Выработка рекомендаций по методам выявления изменений состояния 

земель 

2 

Практические занятия -  

Раздел 5. Управление 

имуществом 

  30  

Тема 5.1. 

Экономические аспекты 

понятия «имущество» 

Содержание  1 2 

1. Экономические аспекты понятия «имущество» 1 

Практические занятия -  

Тема 5.2. 

Сущность управления 

имуществом 

Содержание  3 2 

1. Управление имуществом. Функции процесса управления. Управление 

отношениями собственности. Управление объектами движимого 

имущества. 

1 

Практические занятия 2  

1.  Управление объектами движимого имущества. 2 

Тема 5.3. 

Правовые аспекты 

имущественных 

отношений 

Содержание  2 2 

1. Вещные отношения. Субъекты имущественных отношений.  Признаки 

имущественных отношений. Имущество и право собственности. 

2 

Практические занятия -  

Тема 5.4. 

Управление 

государственной 

собственностью 

Содержание  6 2 

1. Понятие и объекты государственной собственности. Преобразование 

форм государственной собственности. Основные методы управления 

государственным имуществом 

4 

Практические занятия 2  

1. Управление государственной собственностью 2  

Тема 5.5. Содержание  8 2,3 
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Управление 

муниципальным 

недвижимым имуществом 

1. Понятие, состав и виды муниципальной собственности. Обязанности 

органов местного самоуправления 

2 

2. Учет и контроль муниципального имущества. Порядок приватизации 

муниципального имущества. 

2 

3. Особенности объектов недвижимости как товара. Методические 

подходы к определению рыночной цены продажи и сдачи в аренду 

объектов недвижимости 

1 

4. Управление недвижимостью и пути его совершенствования. 

Антикризисное управление имуществом предприятия. Преодоление 

кризиса в муниципальных образованиях 

1 

Практические занятия 2  

1.  Управление муниципальным недвижимым имуществом 2 

Тема 5.6.  

Эксплуатация и развитие 

объектов недвижимого 

имущества 

Содержание  2 2 

1. Эксплуатация объектов недвижимого имущества. Контроль над 

соблюдением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации 

и развитию территорий 

2 

Практические занятия -  

Тема 5.7.  

Управление объектами 

недвижимого имущества 

Содержание  2 2 

1. Управление объектами недвижимого имущества 2 

Практические занятия -  

Тема 5.8. 

Организация системы 

управления недвижимым 

имуществом корпорации 

Содержание  2 2 

1. Недвижимое имущество корпорации. Организация системы 

управления недвижимым имуществом корпорации. Методика 

управления корпоративным недвижимым имуществом 

2 

Практические занятия -  

Тема 5.9.  

Управление частной 

собственностью 

Содержание  4 2 

1. Понятие и виды частной собственности. Частная собственность, её 

место и роль в экономике. Управление частной собственностью 

2 

Практические занятия 2  

1.  Управление частной собственностью 2 

Раздел 6. Сделки с 

недвижимым имуществом 

  12  

Тема 6.1.  Содержание  4 2 
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Правовое регулирование 

сделок с недвижимостью 

1. История развития правового регулирования сделок с недвижимостью.  

Особенности заключения сделок с недвижимостью. 

2 

Практические занятия 2  

1.  Правовое регулирование сделок с недвижимостью 2  

Тема 6.2. 

Особенности 

составления договоров  

Содержание  8 2 

1. Договор купли-продажи.  Договор мены. Договор дарения.  2 

2. Договор аренды.  Договор найма жилого помещения.  Договор 

безвозмездного пользования. 

2 

Практические занятия 4  

1.  Особенности составления договоров 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.01.01 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

59  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.) 

Подготовка доклада (реферата) по теме: 

1. Понятие государственной территории  

2. Физико-географическое положение России  

3. Понятие государственной границы, границы в РФ 

4. Формы государственного устройства 

5. Федеральные округа Российской Федерации 

6. Понятие, сущность и функции региона 

7. Классификация регионов 

8. Организация управления экономикой региона 

9. Основные подходы анализа региональной экономики 

10. Основные понятия, цели и задачи региональной политики 

11. Конституционные принципы федеративного устройства РФ 

12. Государственная целостность РФ, единство системы государственной власти 

13. Принципы административно-территориального устройства субъекта РФ 

14. Система изучения территориальной организации хозяйства 

15. Анализ природных, хозяйственных условий и ресурсов территории 

16. Оценка экономического потенциала территории 

17. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности территорий 

18. Понятие правовых функций государственного управления землепользованием 

19. Учетная и плановая функции управления землепользованием 
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20. Распределительно-перераспределительная функция 

21. Функция обеспечения надлежащего использования земель 

22. Функция контроля за использованием и охраной земель 

23. Охранительная функция 

24. Государственное управление землепользованием 

25. Понятие недвижимости, виды 

26. Право собственности на имущество 

27. Сущность рыночной стоимости имущества 

28. Основные факторы, влияющие на стоимость имущества 

29. Понятие муниципального имущества 

30. Контроль муниципального имущества 

31. Порядок приватизации муниципального имущества 

32. Особенности объектов недвижимости как товара.  

33. Основные сделки с объектами недвижимости на рынке и формы их реализации 

34. Управление государственным имуществом 

35. Понятие и виды частной собственности 

36. Частная собственность, её место и роль в экономике 

37. Управление частной собственностью 

38. Контроллинг и аудит как методы управления государственным имуществом 

39. Аренда государственного имущества 

40. Лизинг государственного имущества 

41. Ипотека государственного имущества 

42. Залог государственного имущества 

43. Оценка государственного имущества 

44. Учет государственного имущества 

45. Страхование государственного имущества 

46. Маркетинг государственного имущества 

Консультации для обучающихся при изучении раздела 1 МДК.01.01 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

Групповые/индивидуальные 

32 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

Подготовка документации для земельного баланса муниципального образования 

36 
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Работа с кадастровой документацией 

Подготовка документов территориального планирования 

Анализ социально-экономического развития территории 

Осуществление мониторинга земель территории 

Предоставление дневника по практике и других необходимых документов. 

Всего: 309 
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Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю - экзамен по модулю в 6 семестре; 

по МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом» – другие формы 

контроля – 5 семестр; дифференцированный зачет в 6 семестре; 

производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный зачет в 6 

семестре. 

 

4. Условия реализации рабочей программы  

профессионального модуля 
 

4.1. Образовательные технологии  

4.1.1 В учебном процессе, помимо лекций, которые составляет 67% от общего объема 

аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 

используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения занятий: 

разбора конкретных ситуаций – в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид  

занятия* 

Активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

6 ПЗ Разбор конкретных 

ситуаций 

Учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию активных и 

интерактивных форм проведения 

учебных занятий 
*) ПЗ – практические занятия 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета 

междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель; рабочее место преподавателя; 

компьютер с доступом в сеть Интернет; доска; мульмидейный проектор; экран; лупы; 

микроскопы; учебно-наглядные пособия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику (по профилю специальности) 

Microsoft Windows 8.1 Professional (FQC-08171) с переходом на Win 8, 7Pro, Vista 

buisness Russian, Academic OPEN 1 License No Lavel, номер лицензии 021-10234, договор 

№2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 от 22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое 

Оборудование"; Microsoft Office 2013 standart rus (021-10232), Academic License, сертификат 

10206090/301013/0006346/61, договор №2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 от 

22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование".  

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для СПО / С. А. Боголюбов. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05514-6.// https://biblio-

online.ru/book/EF335B9B-7D4D-4562-AAA0-ED48DAF31291/zemelnoe-pravo 

2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной 

собственностью : учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. 

Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01417-4. —  //  : www.biblio-

online.ru/book/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF.  

Дополнительные источники: 

1. Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для СПО / Е. 

А. Позднякова ; под общ. ред. С. А. Боголюбова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 129 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08247-0. // https://biblio-

online.ru/book/F70BD87A-82F8-4EE3-8B60-1F9B2B8C7D79/zemelnoe-pravo-praktikum 

2. Котляров М.А. Экономика недвижимости и развитие территорий [Электронный 

ресурс] : Учебник и практикум для СПО / М.А. Котляров. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 152с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07469-7 // 

https://biblio-online.ru/book/ekonomika-nedvizhimosti-i-razvitie-territoriy-441231. 

3. Управление недвижимым имуществом : учебник для СПО / А. В. Талонов [и др.] 

; под ред. А. В. Талонова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05150-6. —  //  : https://biblio-

online.ru/book/BCBCD638-C0E3-4B48-81D8-260F75306ACB/upravlenie-nedvizhimym-

imuschestvom. 

 

База периодических электронных изданий 
1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы 
1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации -

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Освоение ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

производиться в соответствии с учебным планом по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и календарным учебным графиком. 

 Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. График 

освоения ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» предполагает 

последовательное освоение междисциплинарного курса МДК.01.01. Управление 
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территориями и недвижимым имуществом, включающего в себя как теоретические, так и 

практические занятия. 

 Освоение ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» происходит 

одновременно с изучением дисциплины Экономический анализ. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-имущественным 

комплексом» является выполнение практических работ с целью формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

 Обязательным условием допуска к сдаче экзамена по модулю в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

является освоение производственной практики (по профилю специальности) для получения 

первичных профессиональных навыков. В результате прохождения производственной (по 

профилю специальности) практики студенты приобретают практический опыт в области 

управления территориями и недвижимым имуществом. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

преподавание междисциплинарного курса МДК.01.01. Управление территориями и 

недвижимым имуществом, ведут педагогические кадры, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующего профилю преподаваемого модуля, с 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы: 

стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сферы: стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 
Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального 

модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также при 

прохождении производственной практики (по профилю специальности). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Критерии оценок 

 (шкала оценок) 

Уметь:  

осуществлять сбор информации, 

вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для 

последующего использования в 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение практического 

задания по теме «Сбор 

информации, внесение ее в 

базу данных ГИС» 

Критерии оценивания 

- оценка «отлично»: 

 выставляется студенту, 

если он полно, 

правильно излагает 

содержание вопроса, 

хорошо знает 

терминологию, полно 

отвечает на 

использовать кадастровую 

информацию в 

Выполнение практического 

задания по теме 

«Землеустроительное дело. 
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профессиональной 

деятельности; 

Разрешение споров при 

проведении 

землеустройства» 

дополнительные 

вопросы. 

- оценка «хорошо»: 

хорошо знает основной 

материал, но отвечает 

сбивчиво, допускает 

неточности в 

экономической 

терминологии и в 

ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

- оценка 

«удовлетворительно»:  

 имеет только основы 

экономических знаний, 

затрудняется отвечать 

на дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

- оценка 

«неудовлетворительно»: 

имеет неполные знания 

основного материала, 

допускает грубые 

ошибки при ответе, 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы не полно. 

 

выявлять территориальные 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных 

отношений; 

Выполнение практического 

задания по теме 

«Рыночные регуляторы, 

влияющие на 

формирование и работу 

рынка недвижимого 

имущества»  

осуществлять контроль над 

соблюдением законодательства 

в области охраны земель и 

экологической безопасности 

при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию 

территорий; 

Выполнение практического 

задания по теме «Система 

органов по осуществлению 

контроля над соблюдением 

законодательства в области 

охраны земель», 

«Экологическая 

безопасность при 

реализации проектов по 

эксплуатации и развитию 

территорий. Экологическая 

экспертиза» 

Знать: 

основы правового, 

экономического и 

административного 

регулирования земельно- 

имущественных отношений 

территории; 

Выполнение практического 

задания по теме «Правовое 

регулирование сделок с 

недвижимостью», 

«Особенности составления 

договоров» 

основные понятия, задачи и 

принципы землеустройства, 

кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

 

методы, приёмы и порядок 

ведения мониторинга земель 

территорий; 

Выполнение практического 

задания по теме 

«Мониторинг земель 

территорий» 

механизм принятия решения об 

организации контроля 

использования земельных 

участков и другой недвижимой 

территории 

Выполнение практического 

задания по теме «Система 

органов по осуществлению 

контроля над соблюдением 

законодательства в области 

охраны земель» 

обеспечение охраны земли на 

территориях, неблагоприятных 

в экологическом отношении 

Выполнение практического 

задания по теме «Система 

органов по осуществлению 

контроля над соблюдением 

законодательства в области 

охраны земель» 

основы инженерного Выполнение практического 
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обустройства и оборудования 

территории 

задания по теме 

«Инфраструктура 

территории. Правила 

эксплуатации территорий 

различных видов» 

Иметь практический опыт 

- составления земельного 

баланса по 

району(муниципальному 

образованию); 

 

Выполнение практического 

задания по теме 

«Составление земельного 

баланса» 

- составления документации, 

необходимой для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий; 

 

Выполнение практического 

задания по теме 

«Мониторинг земель 

территорий» 
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Результаты 

освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Критерии 

оценок  

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии с 

учётом значимости 

изучения данного предмета 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

Критерии 

оценивания 

- оценка 

«отлично»: 

 выставляется 

студенту, если он 

полно, правильно 

излагает 

содержание 

вопроса, хорошо 

знает 

терминологию, 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

- оценка 

«хорошо»:  

хорошо знает 

основной 

материал, но 

отвечает 

сбивчиво, 

допускает 

неточности в 

экономической 

терминологии и в 

ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

- оценка 

«удовлетворитель

но»:  

 имеет только 

основы 

экономических 

знаний, 

затрудняется 

отвечать на 

дополнительные 

и уточняющие 

вопросы. 

- оценка 

«неудовлетворите

льно»: 

имеет неполные 

знания основного 

ОК 2. Анализировать 

социально- 

экономические и 

политические 

проблемы и 

процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-

социологических 

наук в различных 

видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

 

Выполнение заданий по анали

использования земель в 

Московской области по форм

собственности, по категориям

Понимания значения земельн

ресурсов для развития 

территорий, для принятия 

управленческих решений. 

направленных на обеспечение

рационального и эффективног

использования земель, их охр

. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

ОК 3. 

Организовывать 

свою собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Изучение организации своей 

будущей деятельности на при

кадастрового инженера, как 

главного участника 

профессиональной деятельнос

сфере недвижимости и оценка

деятельности 

. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

ОК 4. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Изучение состояния и 

мониторинг земель, 

определение деградации и 

загрязнения земель 

. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

ОК 5. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

 

Поиск информации, и её 

использование для эффективн

выполнения профессиональны

задач, профессионального и 

личностного развития 

. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 
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и личностного 

развития. 

материала, 

допускает грубые 

ошибки при 

ответе, отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы не 

полно. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Плодотворное взаимодействи

обучающимися и преподавате

в ходе обучения с коллегами и

руководителями на практике.
 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

ОК 7. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

ОК 8. Быть готовым 

к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Изучить возможности 

деятельности кадастрового 

инженера, получения лицензи

организации собственного дел
 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

ОК 9. Уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

традиции. 

Изучение земель особо 

охраняемых территорий, 

имеющих 

природоохранное, научное, 

историко-культурное, 

оздоровительное значение 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

ОК 10. Соблюдать 

правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности труда. 

 

Знания правил пожарной 

безопасности, поведения в 

общественном месте при 

прохождении производственн

практики. 

. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 

Вид деятельности: Управление земельно-имущественным комплексом 

Профессиональные компетенции   

ПК 1.1. Составлять 

земельный баланс 

 Экспертная оценка 

выполнения практических 
Критерии 

оценивания 
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района. Определить сведения о состоянии и 

правовом статусе всех земель, 

принадлежащих государству, 

муниципалитетам и частным лицам. 

Составление списка данных о 

категории земельных участков, 

видах их разрешенного 

использования, площадях, о 

собственниках земельных участков, 

землевладельцах, 

землепользователях и арендаторах 

земельных участков. 

Находить и систематизировать 

сведения о состоянии и правовом 

статусе земель, принадлежащих 

государству, муниципалитетам и 

частным лицам. 

Составление списка данных о 

категории земельных участков, 

видах их разрешенного 

использования, о собственниках 

земельных участков, 
 

заданий по теме «». 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов по 

производственной практике 

(по профилю специальности)  

- оценка 

«отлично»: 

 выставляется 

студенту, если он 

полно, правильно 

излагает 

содержание 

вопроса, хорошо 

знает 

терминологию, 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

- оценка 

«хорошо»:  

хорошо знает 

основной 

материал, но 

отвечает 

сбивчиво, 

допускает 

неточности в 

экономической 

терминологии и в 

ответе на 

дополнительные 

вопросы. 

- оценка 

«удовлетворитель

но»:  

 имеет только 

основы 

экономических 

знаний, 

затрудняется 

отвечать на 

дополнительные 

и уточняющие 

вопросы. 

- оценка 

«неудовлетворите

льно»: 

имеет неполные 

знания основного 

материала, 

допускает грубые 

ошибки при 

ответе, отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы не 

полно. 

ПК 1.2. 

Подготавливать 

документацию, 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений по 

эксплуатации и 

развитию 

территорий. 

 
Определить основные 

признаки управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Определить классификацию 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

 
Определить процесс принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий. 

Определить основные формы 

реализации управленческих 

решений по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Подготовить документацию дл

проведения землеустройства: 

схемы, проекты, технико-

экономические расчёты. Состав

систему мероприятий, 

направленную на формировани

устойчивого землепользования
 

 

ПК 1.3. Готовить 

предложения по 

определению 

экономической 

эффективности 

использования 

имеющегося 

 
Определение принципов повыш

эффективности управления 

недвижимостью города в 

соответствии с приоритетами е

социально-экономического 

развития. Планирование и 
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недвижимого 

имущества. 

организация рационального 

использования земель и их охраны. 

Природно-сельскохозяйственное 

районирование. Рациональное 

использование земель городских и 

сельских поселений. 

. 

 

ПК 1.4. Участвовать 

в проектировании и 

анализе социально- 

экономического 

развития 

территории. 

 
Определить социально-

экономические предпосылки 

развития территории. 

Составление проекта социальн

экономического развития 

территории - генерального план

Чтение генеральных планов 

участков, отводимых для 

строительных объектов. 

Применение информационных

систем для проектирования 

генеральных планов. 

Выполнение градостроительно

зонирования территории. 

Установление приоритетных 

направлений земельной полити

исходя из перспектив развития

экономики, социальных и 

экологических задач объектов 

землеустройства. 

. 

 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

мониторинг земель 

территории. 

Определить цели, задачи и виды 

мониторинга земель. 

Определить процесс организации и 

порядка проведения 

землеустройства. 

Оформление чертежей 

технологического проектирования 

с применением информационных 

технологий. 

Чтение схем инженерных сетей и 

оборудования. 

Чтение строительных чертежей и 

схем инженерных сетей и 

оборудования. 

Выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий. 

Проведение государственного 

мониторинга всех категорий 

земель независимо от правового 

режима и характера использования 

Федеральной службой Росреестра. 

Использование результатов 

проведения мониторинга для 

информационного обеспечения 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение  работ на 

производственной 

практике. 
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органов власти, юридических лиц 

и граждан. 
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Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

 
МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом» 

 
Контрольные работы 

 

Контрольная работа по теме 1. 

Вариант 1. 

1. Государство: понятие, формы правления, признаки и функции.  

2. Государственная власть: понятие и признаки.  

3. Структура федеральных и региональных органов власти.  

Вариант 2. 

1. Государство: понятие, формы правления, признаки и функции.  

2. Система государственной власти в Российской Федерации 

3. Структура и функции органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Контрольная работа по теме 2. 

Вариант 1. 

1. Государственное управление: понятие, виды и функции.  

2. Правовое регулирование государственного управления: предмет и метод, формы и 

структура.  

Вариант 2. 

1. Государственное управление: понятие, виды и функции.  

2. Государство как субъект управления общественными процессами 

Контрольная работа по теме 3. 

Вариант 1. 

1. Модели территориального управления.  

2. Инвестиционная политика: методы и способы привлечения инвестиций.  

Вариант 2. 

1. Информационные, организационные и технологические функции территориального 

управления.  

2. Механизм территориального управления. 

Контрольная работа по теме 5. 

Вариант 1. 

1. Органы местного самоуправления: понятие и структура.  

2. Муниципальная собственность.  

Вариант 2. 

1. Кризис в муниципальных образованиях (технологическая деградация, разрушение 

трудового потенциала, социальные потери).  

2. Роль местного самоуправления в государственной системе управления 

Контрольная работа по теме 6. 

Вариант 1. 

1. Недвижимость: понятие и виды.  

2. Собственность: понятие и виды.  

Вариант 2. 

1. Структура управления имуществом.  

2. Модели управления имуществом. 

Контрольная работа по теме 7. 

Вариант 1. 

1. Управление государственной и федеральной собственностью.  

2. Управление собственностью субъектов Российской Федерации.  

3. Управление муниципальной собственностью.  

Вариант 2. 
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1. Управление государственной и федеральной собственностью.  

2. Управление имуществом юридических лиц.  

3. Управлению частной собственностью. 

Контрольная работа по теме 8. 

Вариант 1. 

1. Сделки: понятие и виды.  

2. Купля-продажа: понятие и порядок заключения договора.  

3. Аренда: понятие и порядок заключения договора.  

Вариант 2. 

1. Сделки: понятие и виды.  

2. Лизинг: понятие и порядок заключения договора.  

3. Залог и ипотека: понятие и особенности 

Контрольная работа по теме 9. 

Вариант 1. 

1.Рынок недвижимости: понятие и виды.  

Вариант 2. 

1. Риэлторская деятельность: понятие и функции. 

 

Практические работы 

 
Практическая работа №1. 

Тема: Понятие территории и ее виды. 

Цели занятия: 
1. Закрепить полученные теоретические знания; 

2. Иметь представление о подходах понятия территории; 

3. Знать понятия территории, ее признаки и виды территорий. 

Задание №1. 
1. Дать понятие определению «территория». 

2. Назвать признаки государственной территории. 

3. Назвать виды территории и охарактеризовать. 

4. Да определение континентального шельфа. 

5. Дать определение экономической зоне. 

Задание №2. 
Группа делится на 3 подгруппы и выходит на обследование следующих территорий: 

- двор музея; 

- двор колледжа; 

- спортплощадка за зданием спортивного зала. 

Необходимо: 

1. Дать название обследуемой территории. 

2. Определить и описать ее границы. 

3. Выполнить чертеж территории и дать ее описание. 

 

Практическая работа № 2. 
Тема: Государственная власть и управление землепользованием. 

Цели занятия: 
1. Закрепить полученные знания по теме «государственное управление землепользованием». 

2. Научиться работать с Земельным кодексом Российской Федерации и определять в 

соответствии с кодексом участников земельных правоотношений, объекты и разбираться в 

составе земель Российской Федерации. 

3. Овладеть познаниями методов, с помощью которых государственные органы управляют 

землепользованием. 

Задание № 1. 
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Дать определение государственному управлению землепользования. 

Задание № 2. 
Составить таблицу участников земельных отношений в соответствии со статьей 5 

Земельного кодекса РФ. 

Задание № 3. 
Назвать объекты земельного отношения. 

Задание № 4. 
Составить таблицу земель Российской Федерации и определить категории. 

Задание № 5. 
Составить таблицу методов, с помощью которых государственные органы управляют в 

сфере земельных отношений. 

 

Практическая работа № 3 
Тема: Структура органов государственного управления землепользования. 

Цель: 
1. Знать структуру органов государственного управления землепользованием. 

Задание №1. 
Назвать органы государственного управления землепользованием. 

Задание № 2. 
Составить схему органов государственного управления землепользованием. 

Задание № 3. 
Выполнить тестовой задание. Путем выбора в предложенном правильного ответа. 

 

Практическая работа № 4. 

Тема: Структура органов государственного управления землепользования. 

Цель: 
1. Знать структуру органов государственного управления землепользованием. 

Задание № 1. 
Выполнить тестовое задание, путем выбора в предложенном правильного ответа. 

 

Практическая работа № 5. 
Тема: Регион, как объект управления экономикой и политикой. 

Задание № 1. 
Выполнить тестовое задание путем выбора правильного ответа из предложенных 

вариантов. 

 

Практическая работа № 6. 
Тема: Территориально устройство Российской Федерации. 

Цели: 
1. Знать физико – географическое положение России. 

2. Знать основные границы Российской Федерации. 

Задание №1. 
Раскрыть физико – географическое положение России и нарисовать план расположения 

Российской Федерации на карте мира. 

Задание №2. 
1. Раскрыть понятие государственной границы Российской Федерации. 

2. Назвать Виды границ и раскрыть их. 

3. Обозначить границы Российской Федерации и ее протяженность на карте мира. 

 

Практическая работа№7. 
Тема: Формы государственного устройства. 

Цель: 
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На основе изученного теоретического материала необходимо закрепить формы 

государственного устройства. 

Задание №1. 
Раскрыть понятие «формы государственного устройства». 

Задание №2. 
С применением интернет ресурса и географической карты: 

1. Выбрать по каждой форме государственного устройства по одному государству. 

2. Нарисовать их конфигурацию в соответствии с географической картой. Описать границы. 

Назвать органы управления в этих странах. 

 

Практическая работа №8. 
Тема: Федеральные округа как Субъекты Российской Федерации. 

Цель: 
С помощью Конституции Российской Федерации закрепить полученные теоретические 

знания о субъектах Российской Федерации, в их составе и разнообразии. 

Задание №1. 
Дать понятие «субъекты Российской Федерации». Каким документом закреплены данные 

субъекты? 

Задание №2. 
Составить таблицу субъектов Российской Федерации в которой указать наименование и 

количество субъектов в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Задание №3. 
1. Дать понятие Федеральному округу Российской Федерации. 

2. На основании какого документа и когда они были созданы. 

3. Составить таблицу федеральных округов и их состав. 

 

Практическая работа №9. 
Тема: Основные принципы устройства Российской Федерации. 

Цель: 

1. Закрепить полученные теоретические знания об основных принципах федеративного 

устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Знать формы Государственного устройства Российской Федерации и принципы 

равноправия субъектов Российской Федерации. 

Задание №1. 
Составить таблицу принципов федеративного устройства в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации. 

Задание №2. 

Дать ответы на вопросы: 
- Что определяют статья 71 и 72 Конституции Российской Федерации? 

- Что означает равноправие народов Российской Федерации? 

Задание №43 
Составить таблицу принципов административного территориального устройства 

Российской Федерации и охарактеризовать их. 

 

Практическая работа № 10. 
Тема: Территориальное устройство РФ. 

Цель: 
1. Закрепить полученные теоретические знания об основных принципах федеративного 

устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Знать формы Государственного устройства Российской Федерации и принципы 

равноправия субъектов Российской Федерации. 

Задание № 1. 
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Выполнить тестовое задание. Путем выбора в нем правильных ответов из предложенных 

вариантов. 

 

Практическая работа №11. 
Тема: Экономический потенциал Российской Федерации на примере субъекта РФ-

Свердловской области. 

Цель: 
Научиться составлять паспорт субъекта РФ, свидетельствующий об экономическом 

потенциале региона. 

Задание №1. 
Составить паспорт Московской области. Где следует отразить экономический потенциал 

региона. Состав населения и другие показатели, характеризующие субъект РФ как 

экономический регион. 

Задание № 2. 
Подготовленный паспорт оформить красочно в альбомном варианте и по возможности в 

виде презентации. 

 

Практическая работа № 12. 
Тема: Основные принципы устройства РФ. 

Цель: 
1. Закрепить полученные теоретические знания об основных принципах федеративного 

устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Знать принципы Государственного устройства Российской Федерации и принципы 

равноправия субъектов Российской Федерации. 

Задание № 1. 

Выполнить тестовое задание. Путем выбора правильного ответа из предложенных 

вариантов. 

 

Практическая работа № 13. 
Тема: Принципы Федеративного устройства – работа с Конституцией РФ. 

Цели: 
1. Закрепить полученные теоретические знания об основных принципах федеративного 

устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Знать принципы Государственного устройства Российской Федерации и принципы 

равноправия субъектов Российской Федерации. 

Задание № 1. 

Работа с Конституцией РФ. 

 

Практическая работа № 14. 
Тема: Равноправие народа – работа с Конституцией РФ. 

Цели: 
1. Закрепить полученные теоретические знания об основных принципах федеративного 

устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Знать принципы принципы равноправия субъектов Российской Федерации. 

Задание № 1. 
Работа с Конституцией РФ по принципам равноправия субъектов РФ. 

 

Практическая работа № 15. 
Тема: Принципы административно-территориального деления –работа с Конституцией 

РФ. 

Цели: 
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1. Закрепить полученные теоретические знания об основных принципах федеративного 

устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Знать принципы административно-территориального деления Российской Федерации. 

Задание №1. 

Работа с Конституцией РФ по принципам административно-территориального деления. 

 

Практическая работа № 16. 
Тема: Принципы административно-территориального деления –работа с Конституцией 

РФ. 

Цели: 
1. Закрепить полученные теоретические знания об основных принципах федеративного 

устройства в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

2. Знать принципы административно-территориального деления Российской Федерации. 

Задание № 1. 
Выполнить тестовое задание, путем выбора правильного ответа в предложенных 

вариантах. 

Задание №1. 
Дать определение имуществу в соответствии с требованием Гражданского 

законодательства и определить понятие имущества как трактуется в словарях. 

Задание №2. 
Определить понятие движимого имущества и привести примеры в соответствии с 

требованием Гражданского законодательства. 

Задание № 3. 
В соответствии с требованием гражданского законодательства определить понятия 

недвижимые вещи, сложные вещи, главная вещь и принадлежность, плоды, продукции и 

доходы, животные, деньги и валютные ценности. 

 

Практическая работа № 17. 
Тема: Экономический потенциал Российской Федерации. 

Цель: 
Закрепить теоретические знания по методологической основе системы изучения 

территориальной организации хозяйства. 

Задание №1. 
Раскрыть понятие системы изучения территориальной организации хозяйства. 

Задание №2. 
Составить таблицу направлений, раскрывающих научное основы комплексного 

размещения производительных сил. 

Задание №3. 
Составить таблицу сфер применения организационных структур управления. 

 

Практическая работа №18. 
Тема: Экономический потенциал Российской Федерации. Анализ природных и 

хозяйственных ресурсов территории на примере Московской области. 

Цель: 
Закрепить теоретические знания по методологической основе системы изучения 

территориальной организации хозяйства. 

Задание. 
Составить таблицу оценок необходимых для анализа природных и хозяйственных 

территорий и их характеристик на примере Московской области. 

 

Практическая работа№19. 
Тема: Система изучения территориального хозяйства. 
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Цель: 
Закрепить теоретические знания по методологической основе системы изучения 

территориальной организации хозяйства. 

Задание. 
Выполнить тестовое задание. 

 

Практическая работа №20. 
Тема: Природные ресурсы региона на примере субъекта РФ Московской область. 

Цели: 
1. Сформировать у студентов понятие о регионе на примере Свердловской области. 

2. Сформировать у студентов понятие о природных ресурсах на примере природных 

ресурсов Свердловской области. 

Задание № 1. 
-Раскрыть понятие природных ресурсов региона- 

- Рассказать о природных ресурсах Московской области на примере природных 

заказников и парков. 

Природные ресурсы Московской области. 

 

Практическая работа №21. 
Тема: Правовые функции государственного управления землепользованием. 

Цель: 
1. Иметь представление о назначении правовых функций в управлении землепользованием. 

2. Закрепить теоретические знания о видах правовых функций и их назначение. 

Задание №1. 
Дать понятие государственного управления землепользования. 

Задание №2. 
Дать понятие правовому воздействию при государственном управлении 

землепользованием. 

Задание №3. 
Раскрыть учетную функцию и составить ситуацию по ее применению. 

Задание № 4. 
- Раскрыть функцию планирования 

 

Практическая работа №22. 
Тема: Распределительно – перераспределительная функция и функция обеспечения 

надлежащего использования земель. 

Цель: 
1. Иметь представление о назначении правовых функций в управлении землепользованием. 

2. Закрепить теоретические знания о видах правовых функций и их назначение. 

Задание №1. 
В чем различается распределительная и перераспределительная функция. 

Задание №2. 
Раскройте функцию обеспечения надлежащего использования земель. 

Задание№3. 
Составить ситуацию по функции обеспечения надлежащего использования земель. 

 

Практическая работа №23. 
Тема: Функция контроля за использованием и охраной земель. 

Цель: 
1. Иметь представление о назначении правовых функций в управлении землепользованием. 

2. Закрепить теоретические знания о видах правовых функций и их назначение. 

Задание №1. 
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Что является задачей государственного контроля и надзора за использованием и охраной 

земель. 

Задание №2. 
Раскрыть функцию контроля за использованием и охраной земель. 

Задание №3. 
Назвать органы, осуществляющие государственный земельный надзор и контроль за 

использованием охраной земель. 

Задание №4. 
Составить ситуацию по проверке соблюдения земельного законодательства физическими 

лицами. 

 

Практическая работа №24. 
Тема: Охранительная функция. 

Цель: 
1. Иметь представление о назначении правовых функций в управлении землепользованием. 

2. Закрепить теоретические знания о видах правовых функций и их назначение. 

Задание №1. 
Раскрыть суть охранительной функции государства по регулированию земельных 

отношений на территории Российской Федерации. 

Задание №2. 
Составить ситуацию по 1 из мероприятий функции – восстановление нарушенных 

земельных отношений. 

 

Практическая работа №25. 
Тема: Правовые функции государственного управления землепользованием. 

Цель: 
1. Иметь представление о функциях. 

2. Закрепить теоретические знания о функциях. 

 

Практическая работа №26. 
Тема: Понятие собственности. 

Цели: 
1. Закрепить теоретический материал по теме «Собственность и ее виды». 

2. Уметь разграничивать виды собственности и применять полученные знания о видах 

собственности на практике. 

Задание №1. 
 Дать понятие собственности в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 Назвать виды собственности и кратко охарактеризовать их. 

 

Практическая работа №27. 
Тема: Виды собственности. 

Цели: 
1. Закрепить теоретический материал по теме «Собственность и ее виды». 

2. Уметь разграничивать виды собственности и применять полученные знания о видах 

собственности на практике. 

3. Уметь применять нормы материального права при разграничении видов собственности и 

определении характеристик каждого вида собственности. 

Задание№1. 
Решить ситуацию: 

Предприниматель Иванов приобрел сборно – разборные конструкцию торгового 

павильона, собрал его и начал осуществлять деятельность по розничной продаже продуктов 
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питания. При проведении проверки органами земельного надзора и налоговыми органами 

было выявлено, что предприниматель Иванов не имеет разрешения на земельный участок 

для установки торгового павильона и документов на павильон для занятия торговой 

деятельностью, подтверждающих право собственности, либо аренду павильона. 

Предприниматель Иванов обратился за государственной регистрацией права собственности 

на павильон. Однако, в государственной регистрации права собственности 

предпринимателю Иванову было отказано. 

Решите дело по существу. 

 

Практическая работа №28. 
Тема: Содержание земельно – имущественных отношений. 

Цель: 
1. Закрепление теоретических знаний по теме земельно – имущественные отношения. 

2. Уметь классифицировать земельно – имущественные отношения и отграничивать их от 

смежных правоотношениях. 

Задание№1. 

Раскрыть понятие и особенности земельных правоотношений. 

Задание №2. 
Назвать и классифицировать виды земельных правоотношений и разграничить их от иных 

отраслей права. 

Задание №3. 
Составить кроссворд с ключевым словом «землепользование». 

 

Практическая работа№29. 
Тема: Объекты земельных правоотношений. 

Цель: 
1. Закрепление теоретический материал по теме «Объекты земельно – имущественных 

отношений». 

2. Решение задач. 

Задание №1. 
1. Дать понятие земельному правоотношению. 

2. Дать понятие объектам земельного правоотношения и назвать их характеристики. 

Задание№2. 
В приведенных примерах определить объекты и содержание земельных правоотношений, 

предварительно дав понятие объекту и содержанию земельного правоотношения: 

1. Гражданин Замураев обратился в администрацию г. Дмитрова с заявлением о 

предоставлении ему земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

2. Супруги Николаевы обратились в суд с заявлением о разделе принадлежащего им на 

праве собственности земельного участка, жилого дома и хозяйственных построек. 

3. После смерти отца его дети обратились в нотариальную контору с заявлением о принятии 

наследства, в состав которого входит жилой дом, расположенный на земельном участке. 

 

Практическая работа №30. 
Тема: Земельно – имущественные правоотношение. 

Цель: 
1. Закрепление теоретический материал по теме «Земельно – имущественных отношений». 

2. Сформировать у студента умение ориентироваться в категориях земельного фонда 

Российской Федерации и умение составлять кадастровый паспорт конкретного земельного 

участка. 

Задание №1. 
Дать понятие и краткую характеристику категориям земель Российской Федерации в 

соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации. 
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Задание№2. 
По предложенному образцу кадастрового плана составить кадастровый план земельного 

участка из земель поселений расположенного под индивидуальным жилым домом по 

адресу Московская обл., Дмитровский р-н, д. Внуково, дом №…. 

 

Практическая работа№31. 
Тема: Понятие и виды частной собственности. 

Цель: 
1. Знать понятие частной собственности. 

2. Уметь различать разновидности частной собственности. 

Задание №1. 
Дать понятие собственности и назвать виды собственности в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Задание №2. 
Дать понятие частной собственности в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Задание №3. 
Дать понятие видам частной собственности. Составить таблицу видов частной 

собственности, в которой нужно назвать виды частной собственности и раскрыть его 

характеристики. 

Задание №4. 
Раскрыть управление частной собственностью и составить ситуацию об управлении 

частной собственностью. 

 

Практическая работа №32. 
Тема: Государственная собственность. 

Цель: 
1. Закрепление полученных теоретических знаний. 

2. Научиться разграничивать государственную собственность (собственность РФ и 

субъектов РФ). 

3. Знать понятия объектов исключительной собственности РФ. 

Задание№1. 
1. На какие виды делится собственность Российской Федерации и почему? 

2. Принцип на основе, которых происходит разграничение государственной собственности в 

Российской Федерации. 

3. Какие объекты относятся к Федеральной собственности? 

4. Кто принимает решение о передаче объектов собственности субъектов Российской 

Федерации в федеральную и муниципальную собственность? 

5. Что представляет собой система управления государственным имуществом? 

Задание№2. 
Составить таблицу объектов, которые относятся к исключительной собственности 

государства. 

 

Практическая работа №33. 
Тема: Управление муниципальным имуществом 

Цель: 
1. Сформировать у студента представление о понятии муниципального имущества и о 

порядке учета муниципального имущества. 

2. Знать состав и управление муниципального имущества. 

Задание №1. 
Дать понятие муниципального имущества и привести пример 2-3 объектов 

муниципального имущества. 
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Задание№2. 
Дать понятие распоряжение муниципальным имуществам и на примере Дмитровского 

района назвать орган, осуществляющий распоряжения муниципальным имуществом и 

назвать виды принимаемых решений по распоряжению муниципальным имуществом. 

Задание№3. 
Ответить на вопросы. 

1. Кто включается в состав комиссии по распоряжению муниципальным имуществом на 

примере Дмитровского района и кто является председателем этой комиссии? 

2. На основании какого документа и кем изданного осуществляется исключение имущества 

из казны муниципального образования? 

 

Практическая работа №34. 
Тема: Порядок приватизации муниципального имущества. 

Цель: 
1. Сформировать у студента представление о понятии муниципального имущества и о 

порядке учета муниципального имущества. 

2. Знать состав и управление муниципального имущества. 

Задание№1. 
На основании какого документа осуществляется приватизация муниципального 

имущества. 

Задание№2. 
Какие документы являются основанием для принятия решения о даче согласия на 

продажу муниципального имущества. 

Задание№3. 
Порядок передачи муниципального имущества, федеральную собственность и 

собственность Российской Федерации. 

 

Практическая работа № 35. 
Тема: Управление муниципальным имуществом (подготовка проектов документов для 

приватизации). 

Цель: 
1. Закрепить полученные теоретические знания по управлению муниципальным 

имуществом, в частности приватизация жилья. 

2. Научиться составлять документы, необходимые для приватизации жилья. 

Задание №1. 
Дайте ответы на вопросы. 

1. Какое жилье можно приватизировать? 

2. Какое жилое помещение не подлежит приватизации? 

Задание№2. 
Составить перечень документов необходимых для приватизации жилья 

Задание№3. 
Составить заявление на участие в приватизации 

Задание№4. 
Заполнить представленный образец договора на передачу квартиры в собственность 

(приватизация) от своего имени. 

 

Практическая работа №36. 

Тема: Нежилые помещения. 

Цель: 
Закрепить полученные теоретические знания. 

Научиться разбираться в понятии нежилого помещения и отличать от жилого помещения. 

Задание№1. 
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В каких нормативных актах содержится информация о понятии недвижимого имущества. 

Задание№2. 
Назовите основные признаки объектов нежилого назначения и на их основе выведите 

понятие объектов нежилого назначения. 

Задание №3. 
Составьте перечень недвижимого имущества, которое составляет нежилой фонд 

муниципального образования Дмитровского района. 

 

Практическая работа № 37. 
Тема: Договор купли – продажи. 

Цель: 
1. Закрепить полученные теоретические знания. 

2. Научиться разбираться в понятии купли – продажи и отличать данный вид договора от 

иных гражданско – правовых договоров. 

3. Научиться применять полученные теоретические знания на практике путем составления 

договора купли – продажи. 

Задание№1. 
Дать понятие договора купли – продажи в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Задание№2. 
Составить договор купли – продажи жилого дома с земельным участком. 

 

Практическая работа № 38. 
Тема: Договор займа. Договор дарения. 

Цель: 
1. Закрепить полученные теоретические знания. 

2. Научиться отличать договор займа от других видов гражданско – правовых договоров. 

3. Применить полученные знания на практике путем составления договора займа. 

Задание№1. 
Дать понятие: 

А) договора займа в соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса. 

Б) договора дарения. 

Задание№2. 
В какой форме в соответствии с требованиями законодательства должен быть составлен 

договор займа и каков порядок возврата суммы займа в соответствии с требованием ГК 

РФ? 

Задание№3. 
А) Составить договор займа между физическими лицами на сумму в размере 85тыс руб. 

Б) Составить договор дарения. 

 

Практическая работа № 39. 
Тема: Сделки. 

Цель: 
1. Закрепление теоретического материала. 

2. Научиться понимать содержания сделок, различать их виды с использованием 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Задание№1. 

Дать понятие сделка, формы сделок. 

Задание№2. 
Назовите виды сделок. 

Задание№3. 
Назовите требования законодательства, в частности статей ГК в каких случаях сделка 



43 

 

может быть признана недействительной? 

Задание№4. 
Гражданин Иванов страдал психическим расстройством здоровья, но не был лишен 

дееспособности. Он проживал один в двухкомнатной квартире стоимостью 2,5 миллиона 

рублей. Его сосед Павлов проживающий в однокомнатной квартире зная, что Иванов 

страдал расстройством здоровья предложил Иванову обменять его двухкомнатную на 

свою однокомнатную квартиру не оговаривая при этом условий доплаты за вторую 

комнату. сделка состоялась и была зарегистрирована в органах Росреестра. Дальний 

родственник Иванова полагая, что сосед обманул Иванова, пользуясь его состоянием 

здоровья, обратился к прокурору с заявление о том, что бы прокурор обратился с иском в 

суд в интересах Иванова о признании сделки не действительной. 

Решите дело. 

 

Практическая работа № 40. 
Тема: Документы земельного баланса. 

Цели: 
1. Знать понятие земельного баланса и какие цели преследует ведение земельного баланса. 

2. Уметь ориентироваться в документах по ведению земельного баланса. 

Задание № 1. 

Дать понятие земельного баланса и назвать цели, задачи и принципы его ведения. 

Задание № 2. 
Составить таблицу значений, указываемых в земельном балансе. 

 

Практическая работа № 41. 
Тема: Ведение земельного баланса.- решение практических ситуаций путем заполнения 

формы земельного баланса 22-1. 

Цель: 
1. Уметь ориентироваться в документах земельного баланса, знать их названия. 

2. Уметь заполнять формы земельного баланса. 

Задание № 1. 
Назвать документы по ведению земельного баланса, когда и в каких целях они 

применяются. 

Задание № 2. 
Решить практическую ситуацию, путем заполнения формы 22-1 ведения земельного 

баланса. 

 

Практическая работа№42. 

Тема: 
Содержание, виды и основные понятия землеустройства. 

Цель: 
1. Закрепить полученные теоретические знания по теме. 

2. Научиться различать понятие «земля как природный ресурс и как главное средство 

производства». 

3. Знать понятия, цели, задачи, виды, формы, принципы и содержание землеустройства. 

Задание №1. 

Раскрыть понятие «земля как природный ресурс и главное средство производства». 

Задание№2. 
Дать понятие земельных ресурсов РФ и раскрыть их содержание. 

 

Практическая работа №43. 
Тема: Формы и прин ципы землеустройства. 

Цели: 
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1. Закрепить полученные теоретические знания. 

2. Уметь разбираться в видах землеустроительной документации. 

3. Знать формы землеустроительной документации. 

Задание № 1. 

Составить таблицу видов землеустроительной документации в соответствии со ст.19 ФЗ 

«О землеустройстве» 

Задание № 2. 
Составить таблицу форм землеустроительной документации. 

Задание № 3. 
Составить схему принципов землеустройство. 

Задание № 4. 
Составить титульный лист землеустроительного дела. 

 

Практическая работа № 44. 
Тема: Схемы землеустройства. 

Цели: 
1. Знать состав городских земель и деление на виды территориальных зон. 

2. Уметь работать с графическим материалом, разбираться в схемах земельно-

хозяйственного устройства городских поселений. 

Задание № 1. 

Определить состав городских земель. 

Задание № 2. 
Определить виды территориальных зон в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

Практическая работа № 45. 
Тема: Содержание проекта. 

Цели: 
1. Знать стадии подготовки и стадии проектирования проекта. 

Задание № 1. 
Дать ответы на вопросы: 

_ что выступает основными объектами земельно-хозяйственного устройства? 

- что является предметом земельно-хозяйственного устройства? 

- что включает в себя графический материал? 

- Что входит в состав детального проекта организации территории? 

- Раскройте стадии проектирования земельно-хозяйственного устройства городов и 

рабочих поселков? 

 

Практическая работа № 46. 
Тема: Графические материалы проекта. 

Цель: Знать что включают в себя графические материалы проекта. 

Задание № 1. 
Раскрыть понятие «Грвфические материалы проекта. 

Задание № 2. 
Составить схему расположения построек (Индивидуальный жилой дом, хозяйственные 

постройки). 

 

Практическая работа №47. 
Тема: Методы нормативного планирования. 

Цели: Знать методы и принципы нормативного планирования. 

Задание № 1. 
Назвать принципы землеустроительного планирования. 
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Задание № 2. 
Составить пояснительную записку по составлению землеустроительного дела. 

 

Практическая работа № 48. 
Тема: Проект межхозяйственного землеустройства. 

Цели: 
1. Знать содержание проекта. 

2. Уметь составлять проекты и переносить проект в натуру. 

Задание № 1. 
Дать ответы на следующие вопросы: 

-Что является объектом земельно-хозяйственного устройства. 

- Что является предметом земельно-хозяйственного устройства. 

Что составляет графический материал проекта. 

Задание № 2 . 

-Подготовить проект распоряжения главы Дмитровского района «Об утверждении 

проекта границ и предоставлении в собственность за плату земельного участка с 

местоположением (указать адрес земельного участка - придумать самим). 

Задание № 3. 
Подготовить проектный план границ земельного участка под существующим объектом с 

разрешенным видом использования земельного участка под объект индивидуального 

жилищного строительства. 

 

Практическая работа № 49. 
Тема: Утверждение проекта. 

Цели: 
1. Знать содержание проекта. 

2. Уметь составлять проекты и переносить проект в натуру. 

Задание № 1. 
Дать ответы на вопросы: 

-Назовите стадии проектирования. 

- Как осуществляется распределение земель между пользователями? 

Задание № 2. 
- Назовите порядок рассмотрения и утверждения проекта. 

- Подготовить проект акта согласования границ земельного участка. 

 

Практическая работа № 50. 
Тема: Утверждение проекта. 

Цели: 
1. Знать содержание проекта. 

2. Уметь составлять проекты и переносить проект в натуру. 

Задание № 1. 
Дать ответы на вопросы: 

-Назовите стадии проектирования. 

- Как осуществляется распределение земель между пользователями? 

Задание № 2. 
- Назовите порядок рассмотрения и утверждения проекта. 

- Подготовить проект акта согласования границ земельного участка. 

 

Практическая работа №51. 
Тема: Составление и утверждение проекта межхозяйственного землеустройства. 

Цели: 
1. Знать содержание проекта. 
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2. Уметь составлять проекты и переносить проект в натуру. 

Задание № 1. 
Раскрыть порядок составления, согласования и утверждения проекта межхозяйственного 

землеустройства. 

Задание № 2. 
Составить ситуационный план района проектирования. 

Задание № 3. 
Составить проект акта о сдаче межевых знаков и границ на наблюдение за сохранностью. 

 

Практическая работа №52. 
Тема: Составление и утверждение проекта межхозяйственного землеустройства. 

Цели: 
1. Знать содержание проекта. 

2. Уметь составлять проекты и переносить проект в натуру. 

Задание № 1. 
Раскрыть порядок составления, согласования и утверждения проекта межхозяйственного 

землеустройства. 

Задание № 2. 

Составить ситуационный план района проектирования. 

Задание № 3. 
Составить проект акта о сдаче межевых знаков и границ на наблюдение за сохранностью. 

 

Практическая работа № 53. 
Тема: Органы управления землепользованием. 

Цели: 
1. Знать органы общей компетенции, которые осуществляют государственное управление 

землепользованием. 

2. Знать методы государственного управления землепользования. 

Задание №1. 

Раскройте содержание государственного управления землепользованием. 

Задание№2. 

Назвать методы государственного управления землепользованием. 

Задание№3. 
Составить таблицу органов общей компетенции по управлению землепользованием и 

раскрыть функции. 

 

Практическая работа№54. 
Тема: Государственный мониторинг земель. 

Цель: 
Закрепить полученные теоретические знания. 

Задание№1. 

Дать понятие предмета и объекта мониторинга земель. 

Задание№2. 
Назвать основные цели и задачи мониторинга земель. 

Задание№3. 
Расскажите об особенностях ведения городских земель. 

Задание№4. 
Расскажите об организациях мониторинга земель. 

 

Практическая работа№55. 
Тема: Источники и виды техногенного воздействия на окружающую среду. 

Цель: 
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Знать виды производств и объектов, которые являются экологически опасными 

источниками загрязнения окружающей среды. 

Уметь классифицировать виды загрязнения окружающей среды с учетом различных 

особенностей. 

Задание№1. 
Назвать экологически опасные источники загрязнений окружающей среды, виды 

производств и объектов. 

Заание№2. 
Составить таблицу загрязнений окружающей среды по физико- химическим параметрам. 

Задание№3. 
Составить таблицу по воздействию на компоненты окружающей среды. 

Задание№4. 
Составить таблицу токсичных примесей различных отраслей промышленности. 

Задание№5. 
Составить таблицу состава твердых бытовых отходов. 

Задание№6. 
Раскрыть понятия физического, акустического, биологического и микробного загрязнения 

в виде таблицы. 

 

Практическая работа№56. 

Тема: 
Земельно – имущественный комплекс и его тройственная составляющая. 

Цель: 
Знать понятие земельно – имущественный комплекса. 

Научиться рассматривать земельно – имущественный комплекс как: 

 природо-территориальный ресурс хозяйственной деятельности. 

 Объект управления при реализации многообразии форм собственности. 

Задание№1. 
Дать понятие и классификацию земельно –имущественному комплексу с примерами. 

Задание№2. 

Назвать условия и принципы регулирования земельно – имущественных отношений. 

 

Практическая работа №57. 
Тема: Органы общей компетенции, осуществляющие государственное управление 

землепользованием. 

Цель: 
Закрепить теоретические знания и уметь разбираться в органах общей компетенции по 

государственному управлению землепользованием. 

Задание № 1. 
Дать понятие органов общей компетенции по управлению государственным 

землепользованием. 

Задание № 2. 
Составить таблицу органов общей компетенции. 

Задание № 3. 
Составить кроссворд с ключевым словом «Землепользование». 

 

Практическая работа №58. 
Тема: Органы специальной компетенции государственного управления 

землепользованием. 

Цель: 
1. знать специальные органы, которые осуществляют государственное управление 

землепользованием. 
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2. Уметь отличать органы специальной компетенции от органов общей компетенции. 

Задание№1. 

Назвать и раскрыть каждую из правовых функций по государственному управлению 

землепользованием. 

Задание№2. 
Составить таблицу органов специальной компетенции по управлению землепользованием. 

Задание № 3. 
Составить кроссворд с ключевым словом «Компетенция». 

 

Практическая работа №59. 
Тема: Земельно-имущественный комплекс и его тройственная составляющая. 

Цель: 
Знать и уметь давать классификацию земельно-имущественному комплексу, условия и 

принципы регулирования земельно-имущественных отношений. 

Задание № 1. 
Дать понятие земельно-имущественного комплекса и раскрыть понятие его тройственных 

составляющих. 

Задание № 2. 
Назвать условия и принципы регулирования земельно-имущественных отношений. 

Задание № 3. 
Составить не менее трех примеров объектов земельно-имущественного комплекса и 

описать их. 

 

Практическая работа №60. 
Тема: Механизм регулирования земельно-имущественных отношений. 

Цель: 
1. Знать систему государственного управления земельно-имущественного комплекса и 

задачи, стоящие перед ней. 

2. Уметь разбираться в объектах регулирования управления. 

Задание № 1. 
Составить таблицу основных характеристик земельно-имущественной политики в 

регионе. 

Задание № 2. 
Составить таблицу задач. Стоящих перед системой управления Земельно-имущественным 

комплексом в районе. 

Задание № 3. 
Составить кроссворд с ключевым словом «Дифференциация». 

 

Практическая работа №61. 
Тема: Основные функции государственной системы управления землепользованием. 

Цель: Знать основные функции государственной системы управления земельно-

имущественным комплексом. 

Задание № 1. 
Дать понятие функциям государственной системы управления земельно-имущественным 

комплексом. 

Задание № 2. 
Составить таблицу основных функций государственной системы управления земельно-

имущественным комплексом. 

Задание № 3. 

Составить кроссворд с ключевым словом «Классификация». 

 

 



49 

 

Практическая работа №62. 
Тема: Организация мониторинга земель. 

Цели: 
1. Знать понятие мониторинга земель как неотъемлемой части мониторинга окружающей 

среды. 

2. Уметь разбираться в сформированных ресурсах мониторинга земель. 

3. Знать особенности мониторинга городских земель. 

Задание № 1. 
Дать понятие мониторинга земель как составной части мониторинга окружающей среды. 

Задание № 2. 
Составить таблицу подразделения мониторинга в зависимости от целей наблюдения. 

Задание № 3. 
Назвать особенности ведения мониторинга городских земель и составить таблицу 

изменений. которые выявляются в процессе наблюдений городских земель. 

 

Практическая работа №63. 
Тема: Земельный надзор по охране и использованию земель. 

Цель: 
1. Знать и понимать значение и содержание земельного надзора по охране и использованию 

земель. 

2. Знать и уметь составлять документы. Которые необходимо составлять в ходе проведения 

проверок в рамках осуществлении государственного земельного надзора. 

Задание № 1. 
Дать понятие земельного надзора по охране и использованию земель, назвать его цели и 

задачи. 

Задание № 2. 
В соответствии с Положением о проведении государственного земельного надзора 

составить таблицу проверок, проводимых органами Росреестра в целях- соблюдения 

земельного законодательства. 

Задание № 3. 
Описать порядок проведения проверок по соблюдению земельного законодательства, 

проводимых- в отношении физических лиц. 

 

Практическая работа №64. 
Тема: Земельный надзор по охране и использованию земель. 

1. Цели: Знать и понимать значение и содержание земельного надзора по охране и 

использованию земель. 

2. Знать и уметь составлять документы. Которые необходимо составлять в ходе проведения 

проверок в рамках осуществлении государственного земельного надзора. 

Задание № 1. Работа с Кодексом об административных правонарушениях РФ по 

соответствующим статьям за нарушение земельного законодательства. 

Задание № 2. 
Составление проекта акта проверки соблюдения земельного законодательства в 

отношении физического лица, проекта протокола об административном правонарушении. 

Проекта представления об устранении выявленного правонарушения. 

 

Практическая работа №65. 
Тема: Земельный надзор по охране и использованию земель- формирование дела об 

административном правонарушении. 

Цель: Уметь формировать дело об административном правонарушении, используя ранее 

составленные проекты соответствующих документов по проверке соблюдения земельного 

законодательства, проводимой в отношении физического лица. 
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Задание № 1. 
Формирование дела об административном правонарушении по результатам проверки 

соблюдения земельного законодательства, проводимой в отношении физического лица. 

 

Практическая работа №66. 
Тема: организация проведения экологического мониторинга. 

Цель: 
Знать токсичные примеси различных отраслей промышленности, негативно 

воздействующих на загрязнение атмосферы и почв. 

Задание № 1. 
Дайте понятие токсичности и составьте таблицу антропогенных источников выбросов в 

атмосферу. 

Задание № 2. 
Составьте таблицу токсичных примесей различных отраслей промышленности. 

Задание № 3. 
Составьте таблицу состава бытовых отходов. 

 

Практическая работа №67. 
Тема: Характеристики проявления и анализ основных негативных процессов. 

Цели: Знать понятия процессов и явлений, снижающих почвенное плодородие. 

Задание № 1. 
Дать характеристику природных процессов, негативно влияющих на почвенный покров. 

Задание № 2. 
Составить таблицу классификации почв по степени смытости. 

Задание № 3. 
Дать понятие «Загрязнению почв» и «Подтоплению». Привести примеры. 

 

Практическая работа №68. 
Тема: Характеристики проявления и анализ основных негативных процессов. 

Цели: Знать понятия процессов и явлений, снижающих почвенное плодородие. 

Задание № 1. 
Составить таблицу классификации естественного подтопления. 

Задание № 2. 

Дать понятие «Деградация почв». Привести примеры. 

 

Практическая работа №69. 

Тема: 
Показатели оценки состояния атмосферы, водных объектов, рельефа, почв и 

растительности. 

Цель: 
Знать основные показатели состояния атмосферы. Водных объектов. Рельефа. Почв и 

растительности. 

Задание № 1. 
Составить таблицу показателей оценки состояния атмосферы. Водных объектов, рельефа, 

почв и растительности. 

 

Практическая работа №70. 
Тема: Экологическое нормирование воздействий на окружающую среду. 

Цель: Знать нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

Задание № 1. 
Составить таблицу нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. 

Задание № 2. 
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Дать понятие государственным стандартам и лицензированию. 

Задание № 3. 
Составить проект лицензии. 

 

Практическая работа №71 
Тема: «Устойчивые компоненты окружающей среды к техногенному воздействию» 

Цель: 
1. Уметь отличать и знать устойчивые компоненты окружающей среды 

Задание№1. 

Дать понятие путем оформления, в таблицу следующим компонентам окружающей среды: 

1. Устойчивый город 

2. Биопозитивная страна 

3. Устойчивые архитектурно-планировочные решения заданий 

4. Устойчивые конструктивные решения зданий и сооружений 

5. Устойчивая энергия 

6. Устойчивые материалы 

7. Устойчивая деятельность в городе 

8. Устойчивый транспорт 

9. Устойчивое водопотребление 

10. Устойчивая система отходов 

11. Отчистка, рециклинг, восстановление свойств 

12. Восстановление свойств 

13. Устойчивые ландшафты, устойчивое озеленение 

14. Устойчивая фауна 

 

Практическая работа №72. 
Тема: Защита окружающей среды и техногенные воздействия. 

Цель: Знать основы рационального природопользования и безотходное производство. 

Задание № 1. 
Дать понятие безотходного производства и назвать принципы создания безотходного 

производства. 

Задание № 2. 
Составить кроссворды с ключевыми словами «Технология». «Природопользование». 
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Тест 
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Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля 
 

МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом» 

 

Вопросы для дифференцированного зачета по МДК 01.01. 
Раздел 1. Управление территориями и недвижимым имуществом 

1. Государство: понятие, формы правления, признаки и функции.  

2. Государственная власть: понятие и признаки.  

3. Структура федеральных и региональных органов власти.  

4. Система государственной власти в Российской Федерации  

5. Структура и функции органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти.  

6. Государственное управление: понятие, виды и функции.  

7. Правовое регулирование государственного управления: предмет и метод, формы 

и структура. 

8.  Государство как субъект управления общественными процессами  

9. Модели территориального управления.  

10. Инвестиционная политика: методы и способы привлечения инвестиций.  

11. Информационные, организационные и технологические функции 

территориального управления.  

12. Механизм территориального управления.  

13. Административно-территориальное устройство Российской Федерации.  

14. Государственное регулирование развития регионов. Региональная политика.  

15. Методы регионального прогнозирования развития территорий.  

16. Механизм взаимодействия центра и регионов. Бюджетное регулирование.  

17.  Органы местного самоуправления: понятие и структура.  

18. Муниципальная собственность.  

19. Кризис в муниципальных образованиях (технологическая деградация, 

разрушение трудового потенциала, социальные потери). 

20. Роль местного самоуправления в государственной системе управления.  

21. Недвижимость: понятие и виды.  

22. Собственность: понятие и виды.  

23. Структура управления имуществом.  
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24. Модели управления имуществом  

25. Управление государственной и федеральной собственностью.  

26. Управление собственностью субъектов Российской Федерации.  

27. Управление муниципальной собственностью.  

28. Управление имуществом юридических лиц.  

29. Управлению частной собственностью.  

30. Сделки: понятие и виды.  

31. Купля-продажа: понятие и порядок заключения договора.  

32.  Аренда: понятие и порядок заключения договора.  

33.  Лизинг: понятие и порядок заключения договора.  

34. Залог и ипотека: понятие и особенности.  

35. Рынок недвижимости: понятие и виды.  

36. Риэлторская деятельность: понятие и функции 

Раздел 2. Основы землеустройства и землепользования 

1. Характеристика природных ресурсов и их роль в жизни общества.   

2. Характеристика и место земли в составе природных ресурсов.  

3. Характеристика земли как предмета труда, орудия труда, всеобщего средства 

производства.  

4. Почему земля — главное средство производства в сельском хозяйстве.  

5. Какова роль земли в различных отраслях народного хозяйства.  

6. Плодородие земель, его виды и характеристика.  

7. Отличие земли от других средств производства.  

8. Что относится к средствам производства, неразрывно связанным с землёй.  

9. Множественность понятия «земля», применяемого в землеустройстве.  

10. Что такое - категория земель. Краткая характеристика категорий земельного 

фонда.  

11. Кто управляет земельным фондом.  

12. Что понимается под рациональным использованием земель.  

13. Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование земель.  

14. Что понимается под охраной земель. Методы охраны земель.  

15. Формы деградации земель.  

16. Что такое - земельные отношения.  

17. Что такое - земельный строй общества.  

18. Что называется территорией? Какова её связь с землеустройством.  

19. Формы собственности на землю.  

20. Состав земель сельскохозяйственного назначения по видам владения и 

пользования.  

21. Сельскохозяйственные угодья. Их краткая характеристика.  

22. Состав земель несельскохозяйственного назначения, пути совершенствования их 

использования.  

23. Роль землеустройства в проведении земельной политики государства.  

24. Основные причины возникновения землеустройства.  

25. Меры воздействия государства на земельные отношения.  

26. Виды землеустроительных работ в России в дореволюционный период, их 

главное содержание.  

27. Виды землеустроительных работ в России после революции 1917 г. Их основные 

задачи и содержание.  

28. Задачи землеустройства в период осуществления земельной реформы 1990 г.  

29. Основные закономерности развития землеустройства.  

30. Что входит в понятие - организация использования земли.  

31. В чём заключается экономическая сущность землеустройства.  

32. Что является правовой базой землеустройства.  
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33. Взаимосвязь землеустройства и земельного кадастра.  

34. Виды землеустройства и их краткая характеристика.  

35. Территориальное землеустройство, его основное содержание.  

36. Что является объектом территориального землеустройства.  

37. Что такое - совершенствование землевладения, землепользования.  

38. Основное содержание внутрихозяйственного землеустройства.  

39. Составные части внутрихозяйственного землеустройства.  

40. Формы землеустройства.  

41. Принципы землеустройства, их характеристика.  

42. Свойства земли как средства производства, учитываемые при землеустройстве.  

43. Учёт при землеустройстве почвенного покрова.  

44. Система оценки земельного потенциала для принятия оптимальных 

землеустроительных решений.  

45. Характеристика экономических условий, учитываемых при землеустройстве.  

46. Экономическая оценка земель, её учет в землеустройстве.  

47. Каким образом учитываются экономические условия при землеустройстве.  

48. Связь землеустройства с перспективными планами развития хозяйств.  

49. Из чего складывается эффективность землеустройства.  

50. Содержание экономического обоснования проектов землеустройства.  

51. Содержание генеральной схемы использования и охраны земельных ресурсов. 

52.  Содержание схемы землеустройства региона, района.  

53. Содержание и механизм осуществления землеустроительного проекта. 

 

Раздел 3. Инженерное обустройство и оборудование территорий 

1. Функциональное зонирование городских территорий.  

2. Значение инженерных сетей в обустройстве города.  

3. Значение зелёных насаждений.  

4. Что характеризует роза ветров. 

5. В чём отличие микроклимата городов от микроклимата внегородских территорий.  

6. Назначение вертикальной планировки местности.  

7. Методы вертикальной планировки. 

8. Каким образом необходимо проектировать вертикальную планировку 

перекрёстков.  

9. Основные задачи вертикальной планировки микрорайона.  

10. Основные задачи градостроительства.  

11. Классификация населённых пунктов.  

12. Задачи инженерного обустройства городских территорий.  

13. Природные факторы, влияющие на выбор территории для города.  

14. Каковы определяющие факторы макро- и микроклимата.  

15. Характер равнинного, среднего и сложного рельефа.  

16. Значение инженерно-геологических условий для размещения населённых 

пунктов.  

17.Значение гидрологических условий для выбора территории для размещения 

города.  

18. Генеральный план города.  

19. Основные задачи вертикальной планировки.  

20. Основные задачи вертикальной планировки зелёных насаждений.  

21. Классификация дорог и улиц.  

22. Пропускная способность проезжей части улицы.  

23. Границы городской дороги.  

24. Поперечные профили городских улиц.  

25. Пропускная способность полосы движения пешеходного потока.  
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26. Классификация автомобильных дорог.  

27. Порядок проектирования дорог.  

28. Проектирование дороги в плане.  

29. Проектирование дорог с учётом рельефа местности.  

30. Назначение радиусов кривых.  

31. Обеспечение безопасности движения на кривых.  

32. Приёмы согласования трассы с ландшафтом.  

33. Понятие инженерные сети.  

34. Классификация систем водоснабжения по ряду обслуживаемых объектов, по 

назначению, по характеру использования природных ресурсов и по способам подачи 

воды.  

35. Трубопроводы, применяемые в сетях водоснабжения.  

36. Процесс очистки воды для хозяйственно-питьевых нужд.  

37. Способы водоотвода в городах.  

38. Методы очистки сточных вод.  

39. Централизованные и децентрализованные системы канализации.  

40. Прокладки систем канализации.  

41. Подготовительные работы при прокладке наружных сетей теплоснабжения.  

42. Централизованные и децентрализованные способы теплоснабжения городов и 

населённых пунктов.  

43. Водяные, паровые и воздушные системы теплоснабжения.  

44. Закрытые и открытые системы водяного теплоснабжения .  

45. Способы прокладки наружных сетей теплоснабжения .  

46. Работы основного линейного цикла при прокладке наружных сетей 

теплогазоснабжения.  

47. Канальный и бесканальный способы прокладки сетей теплогазоснабжения.  

48. Испытание наружных сетей теплоснабжения.  

49. Классификация газопроводов по виду транспортируемых газов, по давлению 

газа, по принципу построения распределительных сетей.  

50. Трубопроводы, применяемые в сетях газоснабжения. 

51. Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия. 

Прокладка наружных газопроводов способом Дюкера.  

52. Системы внутреннего газоснабжения.  

53. Испытание наружных сетей газоснабжения.  

54. Классификация сетей электроснабжения по роду тока и по величине напряжения.  

55. Воздушные и кабельные линии сетей электроснабжения  

56. Принцип организации высоковольтной сети города.  

57. Прокладка внешних сетей электроснабжения.  

58. Прокладка сетей телефонной связи и радиотрансляционных сетей  

59. Основные задачи озеленения населённых пунктов.  

60. Классификация зелёных насаждений.  

61. Принципы размещения насаждений.  

62. Зелёные насаждения в микрорайонах и кварталах.  

63. Насаждения на участках детских учреждений и больничных комплексов.  

64. Насаждения на территориях промышленных предприятиях и санитарно-

защитных зон.  

65. Проектирование зелёных насаждений.  

66. Основные способы уничтожения бытовых отходов.  

67. Нормы накопления и периодичность вывоза бытового мусора.  

68. Порядок уборки городских территорий.  

69. Системы сбора и удаления городских отходов.  

70. Способы уничтожения промышленных отходов. 
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Раздел 4. Техническая инвентаризация объектов недвижимости 

1. Понятие и проблемы технической инвентаризации объектов недвижимости на 

современном этапе.  

2. Цели, задачи и перспективы технической инвентаризации объектов недвижимости 

на современном этапе.  

3. Этапы проведения технической инвентаризации объектов капитального 

строительства.  

4. Функциональное взаимодействие организаций технической инвентаризации с 

органами исполнительной власти.  

5. Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» (от 24.07.07.) 

как основа проведения технической инвентаризации и кадастрового учёта.  

6. Ведение государственного кадастра недвижимости: правовые основы.  

7. Геодезическая и картографическая основы ведения ГКН  

8. Принципы ведения ГКН.  

9. Понятие объекта недвижимости.  

10. Формирование кадастрового номера объекта недвижимости.  

11. Состав сведений государственного кадастра недвижимости.  

12. Порядок предоставления сведений ГКН.  

13. Информационное взаимодействие при ведении ГКН  

14. Порядок кадастрового учёта.  

15. Характеристика кадастровой деятельности.  

16. Понятие о кадастровой съёмке, межевании земель.  

17. Результаты кадастровых работ:  

18. Межевой план, технический план, акт обследования.  

19. Правила и порядок технической инвентаризации земельного участка.  

20. Проект сбора информации при ТИ земельного участка.  

21. Проект создания опорного инвентаризационного плана территории при ТИ 

земельного участка.  

22. Планирование маршрутов полевого обследования и формирование границ 

земельных участков при ТИ.  

23. Проект полевого обследования.  

24. Окончательное формирование и учёт земельных участков при ТИ.  

25. Расчёт сметы на осуществление проекта ТИ земельного участка.  

26. Особенности осуществления государственного кадастрового технического учёта 

объектов капитального строительства в переходный период 

 

Раздел 5. Инженерная графика 

1. Значение инженерной графики для техники строителя.  

2. Краткие исторические сведения о развитии графики в строительной отрасли.  

3. Общие сведения о стандартизации. ЕСКД в системе государственной 

стандартизации 

4. Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные.  

5. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр 

6. Типы линий чертежа. 

7. Правила выполнения надписей на чертежах.  

8. Правила нанесения размеров на чертежах ГОСТ 2.307-68 

9. Линии чертежа.  

10. Шрифты.  

11. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом, типы и размеры линий 

чертежа. 

12. Образование проекций.  

13. Виды проецирования.  
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14. Типы проекций и их свойства. 

15. Комплексный чертеж.  

16. Понятие об Эпюре Монжа. Проецирование точки. Расположение проекций точки 

на комплексных чертежах. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой 

относительно плоскостей проекций. 

17. Общие понятия об аксонометрических проекциях Аксонометрические оси. 

Изометрия. Показатели искажения. Построение изометрии окружности 

18. Изображение окружности в прямоугольной изометрической проекции 

19. Виды, основные и дополнительные. Простые разрезы. Горизонтальный разрез 

20. Особенности строительных чертежей. Единая модульная система в строительстве, 

ГОСТЫ СПДС. Графическое обозначение строительных материалов, элементов 

зданий. Маркировка, выноски и надписи на строительных чертежах. 

21. Виды и назначение чертежей марки АР и АС. Последовательное вычерчивание 

плана этажа, фасада, разреза. Простановка размеров. Правила обводки 

22. Вычертить план этажа. Вычертить фасад здания. Вычертить разрез здания 

23. Условные обозначения на чертежах ГП, согласно ГОСТ 21. 204-93 СПДС. 

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта. Отмывка генерального плана 
 

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (экзамен по модулю) 
 

Вопросы к экзамену по модулю 

1. Понятие и признаки государственной территории  

2. Состав государственной территории  

3. Понятие государственного управления землепользованием  

4. Содержание и методы государственного управления землепользованием  

5. Функции и принципы государственного управления землепользованием  

6. Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием  

7. Понятие региона. Формулировка понятия «регион»: различными авторами  

8. Общие функции региона  

9. Честные функции региона  

10.Классификация и идентификация регионов  

11.Сущность, цели и основные подходы анализа региональной экономики  

12.Основные понятия, цели и задачи региональной политики  

13.Экономическая безопасность территории  

14.Физико-географическое положение России  

15.Государственные границы  

16.Понятие государственные границы. Правила режима государственных границ  

17. Границы Российской Федерации  

18.Формы государственного устройства  

19.Субъекты Российской Федерации  

20.Федеральные округа Российской Федерации  

21.Экономические районы Российской Федерации  

22.Конституционные принципы федеративного устройства РФ  

23.Государственная целостность Российской Федерации  

24.Единство системы государственной власти  

25.Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации  

26.Принципы административно-территориального устройства субъекта Российской 

Федерации  

27.Принципы государственной политики регионального развития. Государственная 

поддержка регионов  

28.Система изучения территориальной организации хозяйства  
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29.Организация управления экономикой региона  

30.Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территории  

31.Оценка экономического потенциала территории  

32.Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности территорий  

33. Рынок труда и кадровый потенциал территории  

34.Понятие правовых функции государственного управления землепользованием 
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Перечень заданий выносимых на экзамен по модулю 
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Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводится в 

фонде оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по профессиональному 

модулю представлена методическими указаниями по освоению дисциплины и 

самостоятельной работе. 

 


