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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области управления собственностью.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Управление собственностью», включает: 

систему управления объектами недвижимости; правоприменительную деятельность по 

установлению права собственности и контролю использования объектов недвижимости; 

мониторинг недвижимости; налогообложение объектов недвижимости. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Управление собственностью» являются: 

объекты недвижимости: территории субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования 

территорий, их частей, территории других административных образований; зоны специального 

правового режима; зоны землепользований и земельные участки в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования; объекты недвижимости и кадастрового учета. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 
способность применять знание законов страны для правового регулирования 

имущественных отношений, контроля за использованием недвижимости (ПК-1);  

ПК-2 способность использовать знания для управления недвижимостью (ПК- 2);  

ПК-3 
способность использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3);  

ПК-6 
способность участия во внедрении результатов исследований и новых разработок 

(ПК-6);  

ПК-7 
способность изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7).  

ПК-8 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-8);  

ПК-9 
способностью разбираться в технологических особенностях формирования объектов 

недвижимости и управлении ими (ПК-9);  

ПК-11 способность ведения делопроизводства в организации (ПК-11). 
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1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Управление 

собственностью». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 Жилищное право 36 Тест/оценка 

2 Сделки с недвижимостью и их виды 18 Тест/оценка 

3 Объекты недвижимости: сущность и основные признаки 32 Тест/оценка 

4 Земля как базис в теории и в практике недвижимости 32 Тест/оценка 

5 Характеристики и классификации объектов недвижимости 32 Тест/оценка 

6 Особенности рынка недвижимости 32 Тест/оценка 

7 Государственное регулирование рынка недвижимости 32 Тест/оценка 

8 Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости 32 Тест/оценка 

9 Оценочная деятельность 32 Тест/оценка 

10 Технология оценки объектов недвижимости 32 Тест/оценка 

11 Анализ наиболее эффективного использования земли 32 Тест/оценка 

12 Ипотечное кредитование объектов недвижимости 32 Тест/оценка 

13 Финансирование жилищного строительства 32 Тест/оценка 

14 Субъекты и источники инвестирования 32 Тест/оценка 

15 Итоговая работа  74 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  
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1 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 36 Тест/оценка 

 Понятия жилищного права 4  

 Жилищное законодательство 4  

 Жилищные правоотношения 4  

 Жилищный фонд 4  

 Перевод жилого помещения в нежилое 4  

 Право частной собственности 4  

 Вещные права 4  

 Жилищные правоотношения 4  

 Управление жилищным фондом 4  

2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ  18 

Тест/оценка 

 Общие положения государственной регистрации 3  

 Органы в системе государственной регистрации 3  

 Порядок государственной регистрации 2  

 Государственная регистрация 2  

 Государственная регистрация права общей собственности 2  

 Особенности государственной регистрации права собственности 2  

 Государственная регистрация аренды, ипотеки и сервивутов 2  

 Ответственность при государственной регистрации 2  

3 ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

32 Тест/оценка 

 Сущность земельного участка как объекта недвижимости 7  

 Целевое назначение земель в РФ 6  

 Зонирование земель поселений. Городское пространство 6  

 Государственный кадастр недвижимости 6  

 Земельные отношения и землеустройство 7  

4 ЗЕМЛЯ КАК БАЗИС В ТЕОРИИ И В ПРАКТИКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

32 Тест/оценка 

 Системы классификаций объектов недвижимости 6  

 Классификации жилых объектов недвижимости 7  

 Классификация малоэтажных жилых комплексов и индивидуальных 

жилых строений 

7  

 Классификация коммерческих объектов недвижимости, приносящих 

доход 

6  

 Характеристика коммерческих объектов недвижимости, создающих 

условия для получения прибыли 

6  

5 ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

32 Тест/оценка 

 Отнесение материальных объектов к недвижимым 6  

 Признаки объектов недвижимости 7  

 Особенности объектов недвижимости 7  

 Жизненный цикл объектов недвижимости 6  

 Износ объектов недвижимости 6  

6 ОСОБЕННОСТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 32 Тест/оценка 

 Сущность рынка недвижимости 7  

 Субъекты рынка недвижимости 7  

 Рынок недвижимости как интегрированная категория 6  

 Инфраструктура рынка недвижимости 6  

 Развитие отечественного рынка недвижимости 6  

7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

32 Тест/оценка 

 Законодательная основа имущественно-земельных отношений 6  

 Плата за землю и налогообложение объектов недвижимости 7  

 Государственная регистрация прав на недвижимость 7  

 Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и 

сделок с ней 

6  

 Влияние стратегических направлений в развитии экономики страны на 

рынок недвижимости 

6  

8 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

32 Тест/оценка 

 Профессиональные участники рынка создания объектов недвижимости 6  
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 Девелопмент, мастер-планирование 7  

 Риелторская деятельность 7  

 Страхование на рынке недвижимости 6  

 Управление объектами недвижимости 6  

9 ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 32 Тест/оценка 

 Оценочная деятельность, субъекты и объекты 6  

 Государственное регулирование и саморегулирование оценочной 

деятельности 

7  

 Виды стоимости объектов недвижимости и факторы, влияющие на их 

цену 

7  

 Принципы оценки объектов недвижимости 6  

 Методы оценки объектов недвижимости 6  

10 ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 32 Тест/оценка 

 Затратный подход 7  

 Сравнительный подход 7  

 Доходный подход 6  

 Этапы оценки 6  

 Основные ошибки при оценке объектов недвижимости 6  

11 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ 

32 Тест/оценка 

 Рыночная оценка земли и факторы, влияющие на нее 6  

 Анализ наиболее эффективного использования земли 7  

 Сущность наиболее эффективного использования земельного участка 7  

 Оценка земельного участка 6  

 Содержание отчета об оценке рыночной стоимости земельного участка 6  

12 ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 32 Тест/оценка 

 Кредит, виды обеспечения 6  

 Ипотечный кредит 7  

 Участники ипотечного кредитования 7  

 Схемы ипотечного кредита 6  

 Ипотечный рынок 6  

13 ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 32 Тест/оценка 

 Финансирование за счет корпоративных заимствований 6  

 Финансирование за счет привлеченных средств (долевое строительство) 7  

 Накопительные и потребительские схемы 7  

 Лизинг объектов недвижимости 6  

 Риски в схемах финансирования жилищного строительства 6  

14 СУБЪЕКТЫ И ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 32 Тест/оценка 

 Региональные фонды развития жилищного строительства (РЖС) 7  

 Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 7  

 Инвестирование в объекты недвижимости 6  

 Особенности инвестиций в недвижимость 6  

 Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости 6  

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА  74 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 
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содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

 

1 Жилищное право Электронный учебник, тест 

2 Сделки с недвижимостью и их виды Электронный учебник, тест 

3 Объекты недвижимости: сущность и основные признаки Электронный учебник, тест 

4 Земля как базис в теории и в практике недвижимости Электронный учебник, тест 

5 Характеристики и классификации объектов недвижимости Электронный учебник, тест 

6 Особенности рынка недвижимости Электронный учебник, тест 

7 Государственное регулирование рынка недвижимости Электронный учебник, тест 

8 Предпринимательская деятельность на рынке недвижимости Электронный учебник, тест 

9 Оценочная деятельность Электронный учебник, тест 

10 Технология оценки объектов недвижимости Электронный учебник, тест 

11 Анализ наиболее эффективного использования земли Электронный учебник, тест 

12 Ипотечное кредитование объектов недвижимости Электронный учебник, тест 

13 Финансирование жилищного строительства Электронный учебник, тест 

14 Субъекты и источники инвестирования Электронный учебник, тест 

15 Итоговая работа Методические рекомендации 

по написанию ВКР, темы ВК 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 
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аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Ведение государственного кадастра недвижимости в субъекте РФ и пути его 

совершенствования.  

2. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости. 

3. Индивидуальная оценка рыночной стоимости объектов земельно-имущественного 

комплекса. 

4. Методы прогнозирования рыночной стоимости земельных участков и иных объектов 

недвижимости. 

5. Муниципальный и производственный земельный контроль в системе управления 

объектами недвижимости. 

http://pandia.ru/text/category/obtzekti_nedvizhimosti/
http://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
http://pandia.ru/text/category/upravlenie_obtzektami/
http://pandia.ru/text/category/upravlenie_obtzektami/
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6. Оптимизация использования земель в районе на основе информации государственного 

кадастра недвижимости. 

7. Оптимизация процесса управления земельными ресурсами муниципального образования на 

основе материалов государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель. 

8. Оценка объектов недвижимости в условиях рыночной экономики. 

9. Прогнозирование использования земельных ресурсов города. 

10. Прогнозирование использования земель в муниципальном образовании. 

11. Совершенствование государственного земельного контроля в муниципальном образовании. 

12. Управление земельными ресурсами города, административного района (субъекта РФ). 

13. Эффективность использования объектов недвижимости в городах на основе информации 

государственного кадастра недвижимости. 

 


