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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 
Целью обучения по дисциплине «Управление территориями и недвижимым 

имуществом» является научиться осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 
геоинформационных систем для последующего использования в профессиональной 
деятельности. 

Основные задачи дисциплины:   
освоение технологий  сбора 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; 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины  «Управление территориями и недвижимым 

имуществом» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего 
образования (бакалавриат) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) «Управление земельными ресурсами» компетенций ОК-6, ПК-6, 
ПК-9. 

Код и описание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине 

ОК-6 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает 
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной деятельности 
Умеет  
самостоятельно строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности 
Владеет  
технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности 

ПК-6 Способностью 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых 
инноваций или 
программой 
организационных 
изменений 

Знать: принципы и основные сферы проведения 
организационных изменений; понятийно-категориальный аппарат 
проектного менеджмента, его отличительные признаки, сущность 
и классификацию управления проектами, место и роль 
управления проектами в менеджменте организации; принципы 
организации внедрения технологических и продуктовых 
инноваций; 
Уметь: разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять структуризацию и 
отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления проектами; ставить цели и 
формировать задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, 
разрабатывать программы осуществления инновационной 
деятельности в организации и оценивать её эффективность; 
Владеть: приемами и инструментами преодоления 
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сопротивления персонала, проводимым организационным 
изменениям; навыками и инструментами разработки проекта, 
управления его стоимостью, рисками качеством, реализацией 
проекта, методами выполнения инвестиционных проектов и 
проведения их оценки; современным инструментарием анализа 
результатов и последствий инновационной деятельности в 
организациях; 

ПК-9 Способностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Знать: характер и формы воздействия макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления; принципы, 
порядок, законодательно-нормативную базу органов 
государственного регулирования; типологию приемов и 
технологию организации управленческих процессов; принципы 
формирования потребительского спроса и факторы его 
определяющие; основные концепции и методы анализа рыночных 
и специфических рисков, сферу их применения; 
Уметь: анализировать состояние макроэкономической среды, 
динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать 
их влияние на организации в системе менеджмента, 
государственного и муниципального управления; понимать 
основные мотивы и механизмы принятия управленческих 
решений органов государственного регулирования; оценивать 
инструментарий организации управленческих процессов; 
выявлять закономерности и особенности поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса. оценивать риски, 
доходность и эффективность принимаемых финансовых и 
инвестиционных решений; 
Владеть: методами оценки состояния макроэкономической среды 
организаций органов государственного и муниципального 
управления; навыками принятия рациональных управленческих 
решений на уровне органов государственного регулирования; 
навыками применения инструментов организации 
управленческих процессов; инструментарием регулирования 
поведения потребителей экономических благ и методами 
формирования спроса, в т.ч. платежеспособного; методами 
анализа рыночных и специфических рисков с целью 
использования его рез 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Кадастры и кадастровая оценка земель» является обязательной дисциплиной 
вариативной части базового цикла Б.1. Является профильной дисциплиной. 

Дисциплина «Управление территориями и недвижимым имуществом» является одним 
из этапов формирования компетенций ОК-6, ПК-6, ПК-9 в процессе освоения ОПОП. В 
качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен, который входит 
в общую трудоемкость дисциплины. Итоговая оценка уровня сформированности 
компетенций ОК-6, ПК-6, ПК-9 определяется в период Объем дисциплины в зачетных 
единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Управление 
территориями и недвижимым имуществом»  составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 
Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 
4 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  
в том числе: 

80 80 

лекции 40 40 
практические занятия 40 40 
Самостоятельная работа* 64 64 
Промежуточная аттестация -  зачет 
Общая трудоемкость 144 144 
 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 
тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
Тематический план для очной формы обучения 

 

 

№ Наименование темы 

К
ол
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о 
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в 
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у 
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ак
ти
че
ск
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1Примечание: 
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных 
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с принятием в Российскую 
Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»). 
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1 
Раздел 1. Регулирование земельно-
имущественных отношений 
территорий 

24 16 8 8/8* 8 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

2 
Тема 1.1. Экономическое регулирование 
земельно-имущественных отношений 
территории 

12 8 4 4/4* 4 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

3 
Тема 1.2. Административно - правовое 
регулирование земельно-
имущественных отношений территории 

12 8 4 4/4* 4 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

4 
Раздел 2. Земельный баланс по 
району (муниципальному 
образованию) 

24 16 8 8/8* 8 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

5 
Тема 2.1. Земля как специфическое 
средство производства 12 8 4 4/4* 4 

ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

6 
Тема 2.2. Понятие земельного баланса 

14 10 4 6/6* 4 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

7 
Раздел 3. Эксплуатация и развитие 
территорий 24 16 8 8/8* 10 

ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

8 
Тема 3.1. Стратегическое развитие 
территории 8 4 4 - 5 

ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

9 
Тема 3.2. Эксплуатация территорий 

14 10 4 6/6* 5 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

10 
Раздел 4. Охрана земли 

27 18 9 9/9* 10 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

11 
Тема 4.1. Актуальные проблемы охраны 
земли 12 8 4 4/4* 5 

ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

12 
Тема 4.2. Мониторинг земель 

15 10 5 5/5* 5 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

Зачет 
ОК-6, 
ПК-6, 
ПК-9 

Итого 144 44 40 40/40* 64 
*в т.ч. в интерактивной (активной) форме

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 
технологий обучения 

№ Наименование разделов (тем), в 
которых используются активные 

и/или интерактивные 
образовательные технологии 

Образовательные технологии Трудое
мкость 
(час.) 

1. Раздел 1. Регулирование
земельно-имущественных 
отношений территорий 

8/8* 

2. Тема 1.1. Экономическое 
регулирование земельно-
имущественных отношений 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 

4/4* 
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территории сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

3. Тема 1.2. Административно - 
правовое регулирование 
земельно-имущественных 
отношений территории 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

4/4* 

4 Раздел 2. Земельный баланс по 
району (муниципальному 
образованию) 

 8/8* 

5 Тема 2.1. Земля как 
специфическое средство 
производства 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

4/4* 

6 Тема 2.2. Понятие земельного 
баланса 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

6/6* 

7 Раздел 3. Эксплуатация и 
развитие территорий 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

8/8* 

8 Тема 3.1. Стратегическое 
развитие территории 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

- 

9 Тема 3.2. Эксплуатация 
территорий 

работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

6/6* 

10 Раздел 4. Охрана земли  9/9* 
11 Тема 4.1. Актуальные проблемы 

охраны земли 
работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

4/4* 

12 Тема 4.2. Мониторинг земель работа в малых группах (выполнение 
практических заданий в группах 2 – 5 
человек, позволяет практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного 
общения, распределения ролей участия) 

5/5* 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Лекции 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1 Раздел 1. Регулирование 
земельно-имущественных 
отношений территорий 
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2 Тема 1.1. Экономическое 
регулирование земельно-
имущественных отношений 
территории 

Организация управления экономикой региона  
Сферы применения организационных структур. 
Факторы, влияющие на организационные структуры.  
Признаки управления. Виды организационных 
структур. 
Анализ природных и хозяйственных условий и 
ресурсов территории 
Показатели развития отраслей.  Масштабы и 
структуры территориального комплекса исходя из 
предпосылок его собственного развития. 
Оценка экономического потенциала территории 
Принципы разделения труда.  Экономический 
потенциал региона 
Факторы социально-экономического развития и 
конкурентоспособности территорий 
Факторы социально-экономического развития и 
конкурентоспособности территорий. Компоненты 
внешней и внутренней среды региона 
Экономическая безопасность территории 
Индикаторы региональной безопасности.  Объекты 
экономической безопасности региона  Критерии и 
показатели экономической безопасности. 
Рынок труда и кадровый потенциал территории 
Возможности и показатели рынка труда. Рабочая 
сила. Кадровый потенциал.  Задачи управления 
кадровым потенциалом 

3 Тема 1.2. Административно - 
правовое регулирование 
земельно-имущественных 
отношений территории 

Конституционные принципы федеративного 
устройства РФ.  Государственная целостность РФ.  
Единство системы государственной власти. 
Равноправие и самоопределение народов РФ. 
Принципы административно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации. Система 
изучения территориальной организации хозяйства. 
Основы (теория и методы) комплексного размещения 
производительных сил. 
Основные принципы государственной политики 
регионального развития.  
Государственная поддержка регионов. Принципы 
регионального развития.  Инновационный и 
социальный векторы долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации. 
Задачи регионального развития. Понятие 
государственного управления землепользованием. 
Принципы государственного управления. Органы, 
осуществляющие государственное управление 
землепользованием. 
Государственные органы, осуществляющие 
управление и контроль в области землепользования.  
Учетная, плановая, распределительно-
перераспределительная функции государственного 
управления землепользованием 
Функция обеспечения надлежащего использования 
земель, контрольная и охранительная функции 
государственного управления землепользованием. 
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4 Раздел 2. Земельный баланс 
по району (муниципальному 
образованию) 

 

5 Тема 2.1. Земля как 
специфическое средство 
производства 

Значимость земель как специфического средства 
производства 
Основные понятия и определения. Развитие форм 
собственности и иных прав на землю. Система 
районирования. Принципы плотности 
землепользования. 
Реформирование земельно-имущественных 
отношений 
Проведение земельной реформы в Российской 
Федерации. Значение концептуальных основ развития 
земельно-имущественных отношений. Перспективы 
развития. Регулирование рыночного оборота земель 
со стороны государства. 

6 Тема 2.2. Понятие земельного 
баланса 

Земельный баланс как систематизированный свод 
сведений о состоянии земель различных видов 
собственности 
Концепция земельного баланса. Понятие, назначение, 
цели составления. Объект учета. Значение земельного 
баланса для определения приоритетов развития 
региона (муниципального образования), в том числе 
жилищного и промышленного строительства. 
Значение земельного баланса для планирования, 
анализа, учета и контроля за использованием 
земельных ресурсов, для увеличения 
производственного, инвестиционного, социального 
потенциала земли. 
Ведение земельного баланса 
Принципы формирования земельного баланса. 
Технология формирования земельного баланса. 
Автоматизированная система ведения земельного 
баланса как составляющая автоматизированной 
системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости. Документы земельного баланса 
(основные и производные). Структура сведений 
земельного баланса. Показатели, характеризующие 
количество, качество, ценность, правовое положение 
земель, сведения о сделках с землей и платежах за ее 
использование. 

7 Раздел 3. Эксплуатация и 
развитие территорий 

 

8 Тема 3.1. Стратегическое 
развитие территории 

Проблемы формирования рационального 
стратегического развития территории 
Понятие и сущность стратегического развития 
региона. Понятие рационального стратегического 
развития города, района (территории). Выбор 
основных форм землепользования с минимальными 
рисками. Перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую, процедура перевода. 
Согласование направлений решения проблем с 
интересами местного населения. Зарубежный опыт 
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решения территориальных проблем. 
Основные экономические эффекты развития оборота 
земель 
Рациональное использование земельных ресурсов. 
Развитие рыночных отношений. Структурные 
изменения в экономике. Формирование 
инвестиционной привлекательности территории. 
Активизация предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Пополнение местного 
бюджета. 

9 Тема 3.2. Эксплуатация 
территорий 

Территория как пространство 
Инфраструктура территории: земля, подземные сети, 
инженерные сооружения, объекты недвижимости. 
Управление эксплуатацией через диспетчерские 
пункты. Автоматизация системы управления 
эксплуатации территории. Понятие 
многофункционального комплекса со сложной 
инженерной инфраструктурой, его эксплуатация. 
Планировка территорий. 
Правила эксплуатации 
Правила эксплуатации территорий различных видов. 
Санитарно-гигиенические мероприятия (техническое 
содержание, уборка, санитарная очистка, озеленение 
и т. д.). Мероприятия по воспроизводству ресурсов. 
Общие требования безопасности территории. 
Решение проблемы пустующих территорий 
промышленных предприятий. 

10 Раздел 4. Охрана земли  
11 Тема 4.1. Актуальные 

проблемы охраны земли 
Понятие и значение охраны земли 
Цели, содержание, сущность охраны земли. Охрана 
земель как социально-правовой институт. 
Приоритеты и условия охраны земли. 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. 
Результаты антропогенного воздействия на почву и 
меры по ее охране. Основные принципы 
рационального использования земель. Меры защиты 
земель на государственном и международном 
уровнях. Обеспечение охраны земли на территориях, 
неблагоприятных в экологическом отношении. 
Программы охраны земель с учетом хозяйственной 
деятельности и иных условий. Плата за ущерб от 
негативных процессов влияющих на состояние земли. 
Контроль над соблюдением законодательства в 
области охраны земель 
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. Земельный 
контроль и его виды. Экологическая безопасность 
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при реализации проектов по эксплуатации и развитию 
территорий. Экологическая экспертиза. Основания 
вовлечения земель в оборот. 

12 Тема 4.2. Мониторинг земель Понятие мониторинга земель 
Мониторинг земель территорий как система 
наблюдений за состоянием земельного фонда и 
составная часть мониторинга за состоянием 
природной среды. Структура. Объект мониторинга. 
Виды: федеральный (государственный), 
региональный, локальный. Задачи государственного 
мониторинга. Правовая и экономическая основа. 
Органы, осуществляющие мониторинг. 
Методы, приемы, порядок ведения мониторинга  
Методы выявления изменений состояния земель. 
Прогноз. Выработка рекомендаций о предупреждении 
и устранении последствий негативных процессов. 
Информационное обеспечение ведения 
государственного земельного кадастра и функций 
управления земельными ресурсами, землеустройства. 
Методическое и нормативно-техническое 
обеспечение мониторинга. 

 
Семинарские занятия 

 № раздела и темы Содержание и формы проведения 
1 Раздел 1. Регулирование 

земельно-имущественных 
отношений территорий 

 

2 Тема 1.1. Экономическое 
регулирование земельно-
имущественных отношений 
территории 

Решение ситуации: Выявление  
территориальных  проблем экономического  
характера  при  анализе  конкретных  ситуаций  
в  области земельно-имущественных 
отношении; 

3 Тема 1.2. Административно - 
правовое регулирование 
земельно-имущественных 
отношений территории 

Решение ситуации: Характеристики  правовых  
отношений  земельно-имущественного 
комплекса.  
 

4 Раздел 2. Земельный баланс по 
району (муниципальному 
образованию) 

 

5 Тема 2.1. Земля как 
специфическое средство 
производства 

Работа с информационно-поисковыми 
системами, средствами массовой информации, 
учебной и иной литературой по сбору 
информации о реформировании земельно-
имущественных отношений. 
Анализ состояния и определение перспектив 
развития земельно-имущественных отношений в 
России на основе имеющихся данных. 

6 Тема 2.2. Понятие земельного 
баланса 

Изучение данных земельного баланса 
конкретного региона 
Анализ данных земельного баланса с целью 
определения перспективных вариантов 
использования отдельных земель (земельных 
участков. 

7 Раздел 3. Эксплуатация и  
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развитие территорий 
8 Тема 3.1. Стратегическое 

развитие территории 
9 Тема 3.2. Эксплуатация 

территорий 
Анализ проектов по эксплуатации и развитию 
территории на предмет соответствия 
действующему законодательству 
Анализ проектов по эксплуатации и развитию 
территории с позиции обеспечения 
экологической безопасности 
Составление проекта эксплуатации и развития 

10 Раздел 4. Охрана земли 
11 Тема 4.1. Актуальные проблемы 

охраны земли 
Решение ситуации: Осуществление  контроля  
над  соблюдением законодательства в области 
охраны земель и экологической безопасности 
при реализации проектов по эксплуатации и 
развитию территорий. 
Анализ основных направлений охраны земель 

12 Тема 4.2. Мониторинг земель Составление характеристики состояния земель 
на примере одного из улусов  РС(Я) 
Решение ситуационных задач, составленных с 
учетом нарушений законодательства в области 
охраны земель и экологической безопасности. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 
занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных 
контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего 
контроля. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Управление территориями и недвижимым 
имуществом» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций
и учебной литературы;

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса;

- выполнение домашнего задания к занятию;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение

упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,

параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к зачету.

№ 
п/п Вид учебно-методического обеспечения 

1 Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Управление 
территориями и недвижимым имуществом»  для обучающихся.  

2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 
контрольных работ по дисциплине «Управление территориями и недвижимым 
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имуществом» для обучающихся  

3 Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

4 Вопросы для самоконтроля знаний 

5 Вопросы к зачету 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в 
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования в НОУ ВО «ВСИЭМ». 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 

местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции, 
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе итоговой 
аттестации.  

Дисциплина «Управление территориями и недвижимым имуществом» является 
промежуточным этапом формирования компетенций ОК-6, ПК-6, ПК-9. Итоговая оценка 
уровня сформированности компетенций ОК-6, ПК-6, ПК-8 определяется в период итоговой 
аттестации. 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ОК-6, ПК-6, ПК-9 при изучении дисциплины 
«Управление территориями и недвижимым имуществом» является последовательное 
изучение содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой 
темы предполагает овладение обучающимися необходимыми дескрипторами 
(составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в 
процессе изучения дисциплины «Управление территориями и недвижимым имуществом» 
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) 
дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
На этапах текущего контроля успеваемости по дисциплине показателями успеваемости 

являются результаты выполнения тестов. 
Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине 
«Управление территориями и недвижимым имуществом» 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
80-100 5 – «Отлично» 
61-89 4 – «Хорошо» 
40-60 3 – «Удовлетворительно» 
0-39 2 – «Неудовлетворительно» 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по 
дисциплине «Управление территориями и недвижимым имуществом» являются результаты 
обучения дисциплине.  

Показатели оценивания компетенций 
ОК-6 
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Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности 
Умеет самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения профессиональной деятельности 
Владеет технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 

ПК-6 

Знать: принципы и основные сферы проведения организационных изменений; понятийно-
категориальный аппарат проектного менеджмента, его отличительные признаки, сущность 
и классификацию управления проектами, место и роль управления проектами в 
менеджменте организации; принципы организации внедрения технологических и 
продуктовых инноваций; 
Уметь: разрабатывать программы осуществления организационных изменений; 
осуществлять структуризацию и отбор проектов, определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления проектами; ставить цели и формировать задачи, 
связанные с созданием и коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, 
разрабатывать программы осуществления инновационной деятельности в организации и 
оценивать её эффективность; 
Владеть: приемами и инструментами преодоления сопротивления персонала, проводимым 
организационным изменениям; навыками и инструментами разработки проекта, управления 
его стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта, методами выполнения 
инвестиционных проектов и проведения их оценки; современным инструментарием анализа 
результатов и последствий инновационной деятельности в организациях; 

ПК-9 
Знать: характер и формы воздействия макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления; принципы, 
порядок, законодательно-нормативную базу органов государственного регулирования; 
типологию приемов и технологию организации управленческих процессов; принципы 
формирования потребительского спроса и факторы его определяющие; основные 
концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения; 
Уметь: анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, 
выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе 
менеджмента, государственного и муниципального управления; понимать основные мотивы 
и механизмы принятия управленческих решений органов государственного регулирования; 
оценивать инструментарий организации управленческих процессов; выявлять 
закономерности и особенности поведения потребителей экономических благ и 
формирования спроса. оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
финансовых и инвестиционных решений; 
Владеть: методами оценки состояния макроэкономической среды организаций органов 
государственного и муниципального управления; навыками принятия рациональных 
управленческих решений на уровне органов государственного регулирования; навыками 
применения инструментов организации управленческих процессов; инструментарием 
регулирования поведения потребителей экономических благ и методами формирования 
спроса, в т.ч. платежеспособного; методами анализа рыночных и специфических рисков с 
целью использования его результатов 
 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 
 

Уровень сформированности компетенций 
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«недостаточный» 
Компетенции не 
сформированы. 

 
Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 
сформированы 

«пороговый» 
Компетенции 
сформированы. 

 
Сформированы базовые 
структуры знаний. 
Умения фрагментарны 
и носят 
репродуктивный 
характер. 
Демонстрируется 
низкий уровень 
самостоятельности 
практического навыка. 

«продвинутый» 
Компетенции сформированы. 

 
Знания обширные, 
системные. 
Умения носят 
репродуктивный характер 
применяются к решению 
типовых заданий. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности 
устойчивого практического 
навыка. 

«высокий» 
Компетенции сформированы. 

 
Знания твердые, 
аргументированные, 
всесторонние. 
Умения успешно применяются 
к решению как типовых так и 
нестандартных творческих 
заданий. 
Демонстрируется высокий 
уровень самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания  
Обучающийся 
демонстрирует: 
 - существенные пробелы 
в знаниях учебного 
материала; 
 - допускаются 
принципиальные ошибки 
при ответе на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий; 
 - непонимание сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
 - отсутствие умения 
выполнять практические 
задания, 
предусмотренные 
программой дисциплины; 
 - отсутствие готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкую 
степень контактности.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
 - знания 
теоретического 
материала; 
 - неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;  
 - неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы.  
  - недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 - умение, без грубых 
ошибок, решать 
практические задания, 
которые следует 
выполнить.  
 

Обучающийся демонстрирует: 
- знание и понимание 
основных вопросов 
контролируемого объема 
программного материала; 
- твердые знания 
теоретического материала. 
-способность устанавливать и 
объяснять связь практики и 
теории, выявлять 
противоречия, проблемы и 
тенденции развития; 
- правильные и конкретные, 
без грубых ошибок, ответы на 
поставленные вопросы; 
- умение решать практические 
задания, которые следует 
выполнить.  
 - владение основной 
литературой, 
рекомендованной программой 
дисциплины; 
 - наличие собственной 
обоснованной позиции по 
обсуждаемым вопросам.  
Возможны незначительные 
оговорки и неточности в 
раскрытии отдельных 
положений вопросов билета, 
присутствует неуверенность в 
ответах на дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся демонстрирует: 
 - глубокие, всесторонние и 
аргументированные знания 
программного материала; 
- полное понимание сущности 
и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений, точное знание 
основных понятий, в рамках 
обсуждаемых заданий; 
- способность устанавливать и 
объяснять связь практики и 
теории,  
 - логически 
последовательные, 
содержательные, конкретные 
и исчерпывающие ответы на 
все задания билета, а также 
дополнительные вопросы 
экзаменатора; 
 - умение решать 
практические задания. 
- свободное использование в 
ответах на вопросы 
материалов рекомендованной 
основной и дополнительной 
литературы. 
 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

Оценка  
«удовлетворительно» 

Оценка 
«хорошо» 

Оценка 
«отлично» 

 
Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на 

данном этапе / оценка 
ОК-6  
ПК-6  
ПК-9  
Оценка по дисциплине  

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированностикомпетенций, 
закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от 
выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 
от 4,5 до 5,0. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 
от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в 
интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  
в интервале от 0 до 2,4.  

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций2 

 
 Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

Типовые практические задания  
Текущий контроль 

1. Понятие  государственные  границы.  Правила  режима  государственных границ  
2.  Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий; земель 

крестьянских (фермерских) хозяйств.   
3. Цель и задачи землеустройства.   
4. Основные категории земель.   
5. Цель создания и ведения государственного земельного кадастра  
6. Мониторинг земель, основные задачи мониторинга.  
7. Осуществление  мониторинга земель территории.  
8. Нормативно-правовая база государственного мониторинга земель.   
9. Подготовка  документации,  необходимой  для  принятия  управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 
 
Примерные задачи: 
Задача 1. Требуется оценить объект недвижимости производственного назначения. С 

этой целью по сборникам УПВС определены прямые затраты на строительство здания-
аналога и с помощью индекса цен на строительно-монтажные работы пересчитаны на дату 
оценки. В результате они составляют 900 руб. за 1 куб м расчетного объема здания. 
Оцениваемое здание имеет отличия от аналога, которые выражаются поправочным 
коэффициентом, равным 0,85. Косвенные затраты при строительстве зданий, подобных 
оцениваемому, составляют 7% от прямых затрат. Прибыль предпринимателя для 
рыночных условий, отражающих сложившийся на дату оценки инвестиционный климат в 
строительном секторе, составляет 18% от прямых затрат. Стоимость права аренды участка 
земли, на котором расположено здание, установлена в размере 850 тыс. руб. 

 Определить рыночную стоимость оцениваемого обьекта, если его расчетный объем 
составляет 2900 куб. м, а накопленный износ - 26 %.  

 
Задача 2. Необходимо оценить промышленное здание с железнодорожным 

подъездом (веткой), полностью огороженное, с одной загрузочной дверью. При анализе 
были выявлены следующие продажи: 

 1. Объект продан в этом году по цене 195 тыс. долл., имеет железнодорожную 
ветку; 

 2. Объект продан год назад за 180 тыс. долл., имеет железнодорожную ветку и две 
загрузочные двери; 

 3. Объект продан в этом году за 195 тыс долл., полностью огорожен. 
 Известно, что железнодорожная ветка стоит 1500 долл.; загрузочная дверь - 1000 

долл.; ограждение - 5000 долл. Прирост стоимости составляет 5% в год.  
 

                                                           
2Оценочныематериалывполномобъемеразработаныиутвержденыкафедрой, реализующейданнуюдисциплину, 
являютсясоставнойчастьюОПОП. 
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Задача 3. Определить чистый операционный доход владельца объекта недвижимости 
при наличии следующих исходных данных: 

 - общая площадь объекта 1300 м2; 
 - площадь, занятая собственником 90 м2; 
 - арендная площадь 1200 м2, из них 300 м2 сданы в аренду на 10 лет по ставке 350 

у.е. за м2 (контрактная арендная плата); 
 - рыночная арендная ставка - 360 у.е. за м2; 
 - платежи по договору страхования 1950 у.е.; 
 - расходы на управление составляют 5% от действительного валового дохода; 
 - коммунальные платежи 7700 у.е.; 
 - расходы на уборку помещений 4500 у.е.; 
 - затраты на техническое обслуживание 3300 у.е.; 
 - стоимость очередной замены дверных проемов составляет 5000 у. е., замена 

необходима через 7 лет; 
 - депозитная ставка надежного банка 12%; 
 - норма потерь от недозагрузки 10%; 
 - норма потерь от неплатежей 3%; 
 - налоговые платежи - 4600 у. е.; 
 - доход от прачечной составляет 0 у. е. в год. 
 В расчете необходимо учитывать, что финансирование объекта осуществлялось с 

использованием заемных средств: кредит (самоамортизирующнйся) на сумму - 80000 у.е. 
под 12% годовых на 25 лет. В случае расторжения договора аренды штраф составит 65000 
у.е Норма отдачи на капитал, необходимая для опенки выгод от расторжения договора 
аренды, равна 15%.  

 
 

 Типовые задания для тестирования. Выберите варианты ответа 
Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

1 Территория Российской Федерации включает в себя территории:  
а) Субъектов.   
б) Внутренние воды.   
в) Территориальное море.  
г) Воздушное пространство. 
 
2 Территория со смешанным режимом включает в себя:  
а) Пространство Мирового океана.   
б) Континентальный шельф.   
в) Экономическая зона. 
г) Водная акватория. 
 
3 Территории подразделяются на:  
а) Государственные.   
б) Международным режимом.   
в) Единым режимом. 
г) Смешанным режимом. 
 
4 Признаки государственной территории:  
а) Принадлежность государству.  
б) Целостность и неприкосновенность.  
в) Подвластность государству. 
г) Верховенство государства на данной территории.  
  
5 Право территориального верховенства государства и необходимость обеспечивать  
баланс при использовании земельных участков находящихся в 
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общегосударственных и  
частных владениях представляет собой -  
а) Государственное управление  
б) Государственное управление землепользованием.  
в) Метод управления земельными участками. 
г) Землепользование.  
 
6 Безопасное использование земли, создание государственного реестра, организация  
ведения мониторинга земель представляет собой метод -    
а) Административный.   
б) Организационно-правовой.   
в) Экономический. 
г) Охранительный.  
  
7 Вмешательство  лиц,  если  это  необходимо, при регистрации прав, решении4 и  
рассмотрении споров связанные с землей представляет собой -  4 
а) Функцию государственных органов.   
б) Функция государственных органов по управлению землепользованием.  
в) Функция государства. 
г) Функция органов.  
 
8 Стимулирование эффективной деятельности в области управления 

землепользования,  
рациональным использованием представляет собой метод -    
а) Административный.   
б) Организационно-правовой.   
в) Экономический. 
г) Политический. 
 
9 Комплексность, целостность, специализация, управляемость, наличие политико- 
административных органов исполнения – все это характеризует:  
а) Территорию.  
б) Область.  
в) Функция государства.  
г) Регион    
 
10 Организующая деятельность специально уполномоченных государственных 

органов  
исполнительной власти, направленной на создание условий для рационального  
использования и охраны земли всеми субъектами представляет собой -   
а) Государственное управление.   
б) Землепользование.    
в) Регион.  
г) Государственное управление  землепользованием     
 
11  Выдача разрешений на использование земли, лицензирование использования 

земли  
представляет собой метод -    
а) Административный.   
б) Организационно-правовой.   
в) Метод управления земельными участками.  
г) Государственное управление землепользованием.  
  
12 Направленные  деятельности  государства,  в  которых  выражается  его  
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сущность,  как  
социального явления,  представляет собой -   
а) Функцию государственных органов.   
б) Функция государственных органов по управлению землепользованием.  
в) Экономический. 
г) Политический. 

 
 

 Вопросы для самоконтроля знаний 
Задания для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Кадастры и кадастровая оценка 
земель» организована путём выполнения индивидуальных домашних заданий; 
самостоятельной проработки теоретического материала; подготовки по лекционному 
материалу; подготовки к практическим занятиям и к контрольным работам; оформление 
отчетов практических работ. 

Задача 1. Необходимо оценить бизнес-центр на основе следующей информации: 
 1) данные, характеризующие деятельность оцениваемого бизнес-центра; 
 - арендная площадь бизнес-центра - 1500 кв.м, вся площадь сдается в аренду по 

рыночной ставке; 
 - рыночная арендная ставка составляет 4500 руб. за 1 кв.м в год; 
 - количество заключенных договоров аренды - 65; 
 - норма потерь от недозагрузкн арендной площади - 10%; 
 - норма потерь от неплатежей за аренду - 5%; 
 - операционные расходы - 40 % от действительного валового дохода; 
 - расстояние до центра города - 25 км; 
- финансирование деятельности бизнес-центра осуществляется за счет собственных 

средств. 
 2) рыночные данные по сопоставимым с оцениваемым объектам (таблица 2)  
Требуется: 
 а) выбрать из перечисленных в пункте 1 данные, необходимые для оценки стоимости 

бизнес-центра; 
 б) рассчитать на основе приведённых в пункте 2 данных недостающий показатель (его 

значение принять равным моде); 
 в) определить рыночную стоимость бизнес-центра.  
 
Задача 2. Два года назад был куплен участок под строительство индивидуального 

жилого дома за 20 000 долл. Дом был построен за 55 000 долл., но прекрасно вписался в 
среду, где соседние дома стоили от 80 000 долл. до 90 000 долл. Соседние дома сдавались в 
аренду по ставкам от 669 до 759 долларов в месяц соответственно, новый дом 
предполагалось сдать за 719 долл. в месяц. Через полгода после завершения строительства 
дома была изменена схема движения транспорта в этом районе, после чего улица стала менее 
привлекательной для проживания в односемейных домах. Продать дом по первоначальной 
рыночной стоимости не удалось и за 15 месяцев. Тогда дом был сдан в аренду за 644 долл. в 
месяц, что соответствовало арендным ставкам для аналогичных домов после изменения 
схемы движения. 

 Определить: 
 1) валовой рентный мультипликатор, соответствующий новому дому; 
 2) вероятную первоначальную рыночную стоимость дома; 
 3) величину потерн в стоимости дома из-за изменения маршрута движения транспорта.  
 
Задача 3. Оценить влияние финансового левереджа на ставку дохода на собственный 

капитал инвестора, который рассматривает возможность покупки объекта недвижимости 
стоимостью – 2 700 000 у.е. Инвестор рассчитывает взять кредит на 10 лет на сумму 2 500 
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000 у.е. под 15% годовых с ежемесячными платежами. Ожидается, что чистый 
операционный доход от этого объекта составит 500 000 тыс. долларов. 

 Определить, является ли данный финансовый левередж положительным? Будет ли 
левередж положительным, если ставка по кредиту измениться до 12%?  

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Понятие государственного управления землепользованием
2. Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием
3. Функции государственного управления землепользованием
4. Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территории
5. Оценка экономического потенциала территории
6. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности территорий.

Экономическая безопасность территории 
7. Рынок труда и кадровый потенциал территории
8. Конституционные принципы федеративного устройства РФ
9. Федеральный закон «О землеустройстве».
10. Организация рационального землепользования.
11. Основные понятия, задачи и принципы мониторинга земель
12. Основные понятия, задачи и принципы кадастра недвижимости
13. Формы и уровни собственности
14. Государственная и муниципальная собственность
15. Приватизация
16. Национализация
17. Залог государственной собственности
18. Ипотека
19. Управление собственностью, сданной в аренду.
20. Антикризисное управление имуществом предприятия
21. Управление имуществом в акционерном обществе
22. Управление частной собственностью
23. Инвестиции в ценные бумаги
24. Договор лизинга: выкуп имущества.
25. Организационно-управленческий механизм сделок с недвижимостью
26. Виды сделок с земельными участками
27. Эффективность управления недвижимостью
28. Органы государственного  управления земельным фондом
29. Земельный контроль
30. Виды ответственности за земельные правонарушения

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) Основная литература: 
1. Ершова Н.А., Павлов С. Н. Технологии планирования и прогнозирования развития 
территориальных систем: учебное пособие/ М.: РГУП, 2018. («Университетская 
библиотека онлайн», biblioclub.ru)
2. Кудряшова Л. В. Основы государственного и муниципального управления: учебное 
пособие, Ч.2. Основы муниципального управления/ Томск.: ТУСУР, 2016. 
(«Университетская библиотека онлайн», biblioclub.ru)
б) Дополнительная литература: 

1. Васянович А.В. Правовой режим земельного участка: Учебное пособие. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Иркутск: ВСФ РАП, 2011. - 145 с. 

2. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учебник для вузов / Е.В.
Золотова, Р.Н. Скогорева. - М.: «Архитектура-С», 2009. - 176 с. 
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3. Земельно-кадастровые работы. Технология и организация: Учеб. пособие / Л.И.
Коротеева. - Ростов-н /Д: Феникс, 2006. - 157 с. 

4. Варламов А.А. Земельный кадастр: Учебник для вузов: рек. М-вом образования
РФ. В 6 т.-М.:Колос,2006.-357с. 

5. Попова Е.Н. Управление территориями и имуществом: Учеб.пособ. рек. М-вом
образования РФ.- Ростов-на-Д.: Феникс, 2008.-287с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
- www.edu.ru  - Российское образование. Федеральный образовательный портал;
- http://,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / - электронная образовательная среда (ЭОС) НОУ ВО

«ВСИЭМ»
- http://www.rosim.ru
- http://kumi.irk.ru

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
№ 
п/
п 

Дисциплина 
Ссылка на 

информационны
й ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме 

Доступность/срок 
действия договора 

1. «Управление 
территориями и 
недвижимым 
имуществом» 

www.edu.ru  Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуальный 
неограниченный доступ из 
любой точки, в которой 
имеется доступ  к сети 

Интернет/ 
2. «Управление 

территориями и 
недвижимым 
имуществом» 

http://www.rbc.ru Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуальный 
неограниченный доступ из 
любой точки, в которой 
имеется доступ  к сети 

Интернет/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Управление 
территориями и недвижимым имуществом» для обучающихся по направлению 38.03.02 
Менеджмент 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 
целью формирования профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебной работы являются лекционные, практические/семинарские 
занятия. Групповое обсуждение и индивидуальные консультации обучающихся в процессе 
решения учебных задач, в т.ч. посредством телекоммуникационных технологий. Обсуждение 
конкретных ситуаций. Просмотр и анализ учебных фильмов. 

Успешное изучение дисциплины «Управление территориями и недвижимым 
имуществом» предполагает целенаправленную работу обучающихся над освоением ее 
теоретического содержания, предусмотренного учебной программой, активное участие в 
подготовке и проведении активных форм учебных занятий. В связи с этим обучающиеся 
должны руководствоваться рядом методических указаний. 

Во-первых, при изучении дисциплины следует опираться и уметь конспектировать 
лекции, так как в учебниках, как правило, излагаются общепринятые, устоявшиеся научные 
взгляды.  
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Во-вторых, обучающийся обязан целенаправленно готовиться к практическим 
занятиям.  

В-третьих, обучающемуся следует внимательно изучить целевую установку по 
изучаемой дисциплине и квалификационные требования, предъявляемые к подготовке 
выпускников, рабочую программу и тематический план. Это позволит четко представлять 
круг изучаемых дисциплиной проблем, ее место и роль в подготовке бакалавра. 

В-четвертых, качественное и в полном объеме изучение дисциплины возможно при 
активной работе в часы самостоятельной подготовки. Обучающийся должен использовать 
нормативные документы, научную литературу и другие источники, раскрывающие в полном 
объеме содержание дисциплины. Список основной и дополнительной литературы, сайтов 
интернета предлагается в рабочей программе. При этом следует иметь в виду, что для 
глубокого изучения дисциплины необходима литература различных видов: 

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия, в том числе и электронные; 
б) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат дисциплины. 
Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание той или иной 

проблемы. 
10.2  Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 
«Управление территориями и недвижимым имуществом» для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) по дисциплине «Управление 
территориями и недвижимым имуществом» играет важную роль в ходе всего учебного 
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС содержатся в 
приложении, а также готовятся преподавателем по отдельным темам и выдаются 
обучающемуся. Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные 
занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке 
курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; 
самостоятельно выполнять задания для самостоятельной подготовки; 
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
Степень и уровень выполнения задания; 
Аккуратность в оформлении работы; 
Использование специальной литературы; 
Сдача домашнего задания в срок. 
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 

10. Перечень информационных технологий используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационно-справочных
систем

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Кадастры и кадастровая оценка земель» 
применяются следующие информационные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий); 

2. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки,
персональный компьютер; 

3. электронные учебники; словари; периодические издания.
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Обучающимся НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечена возможность свободного доступа в 
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС). 

Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств, обеспечивающих освоение студентами образовательных программ. 

ЭИОС НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»; 

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор; 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Программное обеспечение: 
1. Windows 7 Starter Russian Academic OPEN No Level LGG
2. Windows XP Starter DSP OEI
3. Office 2007 Professional Plus
4. Visio 2010 Standard

Передача от ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Якутске  в счет погашения долга по госконтракту №1490-
ОД от 13.12.2010.  

1С: Предприятие 8.2: Бухгалтерия. Лицензионный договор от 14 декабря 2017г. ООО "1С-
Якутск"  1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений 

Информационно-справочные системы: 
Электронная библиотечная система  www.biblioclub.ru 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru 
Информационно-правовое обеспечение «Гарант»– www.garant.ru.) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по дисциплине 
проводится в учебой аудитории №405, Вилюйский тракт, 4 км, корп. 3, которая 
предназначена  для занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических 
занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 
дисциплины: 

Электронные презентации по темам 
Понятие  государственные  границы.  Правила  режима  государственных границ 
 Правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий; земель крестьянских 
(фермерских) хозяйств.   
Цель и задачи землеустройства.   
Основные категории земель.   
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Цель создания и ведения государственного земельного кадастра  
Мониторинг земель, основные задачи мониторинга.  
Осуществление  мониторинга земель территории.  
Нормативно-правовая база государственного мониторинга земель.   
Подготовка  документации,  необходимой  для  принятия  управленческих решений по 
эксплуатации и развитию территорий 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
Ауд. 405, 202 

12. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие 
информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали
информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для
проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник
дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступление с докладами
и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной
работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более
чем на 15 мин.
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рабочей программы дисциплины 

«Управление территориями и недвижимым имуществом» 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой 

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 
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