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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 
1.1. Объем  модуля, 3 з.е. 
 
1.2. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Правовые основы управления недвижимостью» входит в вариативную часть 
по выбору студента, обязательную для изучения основной образовательной программы по 
направлению «Строительство». 

Данный модуль направлен на изучение правовых основ в области гражданского, 
земельного, жилищного и градостроительного федерального российского законодательства, 
регламентирующего процесс создания и все этапы жизненного цикла объектов 
недвижимости, включая правовые аспекты регулирования реализации инвестиционно-
строительных проектов и правовое сопровождение управления объектами недвижимости, а 
также овладение современными правовыми технологиями и практическими навыками 
управления недвижимостью. 

 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Наименования дисциплин с 
указанием, к какой части 

образовательной программы 
они относятся: базовой (Б), 

вариативной – по выбору вуза 
(ВВ), вариативной - по выбору 

студента (ВС).  С
ем

ес
тр

 и
зу

че
ни

я 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. Самосто
ятельна

я 
работа, 
включа

я все 
виды 

текущей 
аттестац
ии, час. 

Промежуточная 
аттестация (зачет, 

экзамен), час. 

Всего по 
дисциплине 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 

Ч
ас

. 

За
ч.

 е
д.
 

1.  (ВС) Правовые 
основы управления 
недвижимостью 

6 34 17 0 51 53 Зачет,  
4 час. 108 3 

Всего на освоение модуля 34 17 0 51 53 4 108 3 
 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 
 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 
модуле 

 

3.2. Кореквизиты  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции 
Коды ОП, для 

которых 
реализуется 

модуль 

Планируемые в ОХОП 
результаты обучения - РО, 
которые формируются при 

освоении модуля  

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, формируемые при 
освоении модуля 

08.03.01.01-
11-2015 

РО-ОТ10-8 
Способность в рамках 
предпринимательской 
деятельности 
осуществлять 
подготовку предложений 
по тендерной и 
договорной 
документации в 
строительной и 
жилищно-коммунальной 
сферах, осуществление 
контроля за 
исполнением 
поставщиками, 
исполнителями, 
подрядчиками условий 
контрактов, гражданско-
правовых договоров 

способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-3); 
способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4); 
умением использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности 
(ОПК-8); 
знанием основ ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, способность 
разрабатывать меры по повышению технической 
и экономической эффективности работы 
строительных организаций и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 
способность проводить маркетинговые 
исследования, технико-экономический анализ и 
выбор эффективного оборудования и 
поставщиков товаров, работ и услуг (ДПК-10.14) 

08.03.01/01.01 РО-В 2.15 
В рамках 
предпринимательской 
деятельности 
использовать 
нормативно-правовые 
акты связанные с 
операциями на рынке 
недвижимости 

знанием основ ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, способность 
разрабатывать меры по повышению технической 
и экономической эффективности работы 
строительных организаций и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства (ПК–21); 
способностью к разработке мероприятий 
повышения инвестиционной привлекательности 
объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства (ПК–22); 

 
4.2. Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  

 
Не используется 

 
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  
 
Не предусмотрено 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ 
 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Дата 
заседания 
проектной 

группы модуля 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

проектной группы  
модуля 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ   

1.1. Аннотация содержания дисциплины  
Целью дисциплины «Правовые основы управления недвижимостью» является изучение 

правовых основ в области гражданского, земельного, жилищного и градостроительного 
федерального российского законодательства, регламентирующего процесс создания и все этапы 
жизненного цикла объектов недвижимости, включая правовые аспекты регулирования 
реализации инвестиционно-строительных проектов и правовое сопровождение управления 
объектами недвижимости, а также овладение современными правовыми технологиями и 
практическими навыками управления недвижимостью. 

Дисциплина «Правовые основы управления недвижимостью» входит в модуль 
«Правовые основы управления недвижимостью» по выбору студента учебного плана 
образовательной программы по направлению «Строительство». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Правовые основы управления 
недвижимостью» дают обучающимся знания в области управления недвижимости, развития 
договорных отношений, гражданско-правовых отношений, связанных с переходом прав и 
изменений форм собственности на объекты недвижимости, правовых аспектов регулирования в 
области земельных отношений, идентификационных признаков и характеристик правового 
режима использования земельных участков, обременений и ограничений по использованию 
земельных участков, правовых аспектов градостроительных требований и регламентов к 
территориальному зонированию, видов разрешенного использования и градостроительного 
назначения территорий и земельных участков, регулирующих реализацию инвестиционно-
строительных проектов. 

1.2. Язык реализации программы – русский. 

1.3. Планируемые результаты обучения  
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
– умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 
– знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и 
экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ПК-21); 
жилищно-коммунального хозяйства (ПК–21); 

–  способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 
привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК–22); 

– способность проводить маркетинговые исследования, технико-экономический анализ и 
выбор эффективного оборудования и поставщиков товаров, работ и услуг (ДПК-10.14). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– понятие и виды недвижимого имущества; порядок заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества;  
– полномочия органов самоуправления в области управления недвижимостью;  
– процесс землеустройства; полномочия государственных органов в сфере жилищного 

хозяйства;  
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– особенности сделок с жилыми помещениями; виды налогов на недвижимое 
имущество. 

Уметь: 
– оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам; 

– применять положения нормативных актов в сфере строительства и недвижимости. 
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 
– использования специальной правовой терминологии и лексики в сфере недвижимости; 
– применения законодательной, методической и нормативной базы федерального и ре-

гионального уровней, регулирующей и регламентирующей рынок недвижимости; 
– оформления документов для оценки недвижимости, совершения сделок с 

недвижимостью, выполнения государственной регистрации прав на конкретный объект 
недвижимости и управления недвижимостью.  

1.4.   Объем дисциплины: 
 
Очная форма обучения, полный срок (учебный план 5049,5050): 

№ 
п/п Виды учебной работы 

Объем дисциплины Учебный 
семестр 

Всего 
часов 

В т.ч. 
контактная 
работа (час.) 

6 

1. Аудиторные занятия 51 51 51 

2. Лекции 34 
 

34 
 

34 
 

3. Практические занятия 17 17 17 
4. Лабораторные работы     

5. Самостоятельная работа студентов, включая 
все виды текущей аттестации 53 7,65 57 

6. Промежуточная аттестация 4 0,25 Зачет 
7. Общая трудоемкость по учебному плану, час. 108 58,90 108 
8. Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 3  3 

 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 
раздела, 

темы  

Раздел, тема 
Дисциплины Содержание  

Р1 
Раздел 1. Понятие об 
управленческой 
деятельности 

Цель, принципы и задачи управления. 
Функции и методы управления. Стили управления. 

Р2 

Раздел 2. Правовая 
сущность и общая 
классификация 
недвижимости 

Понятие и виды недвижимости. Место 
недвижимости в рыночной системе. Качественная и 
количественная характеристика объектов 
недвижимости. Законодательное регулирование 
недвижимости РФ. 

Р3 

Раздел 3. Регулирование 
рынка недвижимости 

Основные элементы рынка недвижимости. 
Особенности сделок с недвижимостью. Порядок 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Права на жилые и нежилые 
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помещения. Перевод жилых помещений в нежилой 
фонд. Правовое регулирование операций в 
жилищной сфере с жилыми помещениями. Правовое 
регулирование операций в жилищной сфере с 
нежилыми помещениями. 

Р4 

Раздел 4. Правовое 
регулирование жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Сущность и проблемы ЖКХ страны. Правовое 
обеспечение развития ЖКХ Жилищное управление. 

Р5 

Раздел 5. Регулирование 
земельных 
правоотношений 

Общие положения правового регулирования 
операций с земельными участками. Правовое 
регулирование операций приватизации, аренды, 
ипотеки и дарения земельных участков. Правовые 
аспекты пользования природными ресурсами. 

Р6 

Раздел 6. Защита прав, 
связанных с 
недвижимостью 

Защита права собственности и других вещных 
прав в гражданском законодательстве РФ. 
Регулирование деятельности, связанной с 
изменением прав на недвижимость. Практика 
разрешения споров в области недвижимости. 

Р7 

Раздел 7. Управление 
градостроительством 

Регулирование и управление проектной 
деятельностью. Регулирование и управление 
строительной деятельностью. Разрешение на 
строительство. Приемка в эксплуатацию 
построенного (реконструированного) объекта. 
Приемка объекта после реконструкции и 
капитального ремонта. Официальное завершение 
инвестиционного процесса, связанного с застройкой. 
Контроль за использованием объекта. Изменение 
вида использования недвижимости. Снос строений. 

Р8 

Раздел 8. 
Налогообложение в 
сфере недвижимости 

Система налогов и сборов в сфере 
недвижимого имущества. Налог на имущество 
физических лиц. Земельный налог. Налог на 
имущество предприятий. Налог с имущества, 
переходящего в порядке наследия и дарения. 

 
 

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
(по формам обучения) 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 
разделам дисциплины для очной формы обучения 
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(очная форма обучения, полный срок) 
 Объем модуля (зач.ед.): 3 

Объем дисциплины (зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины Аудиторные 
занятия (час.) Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

К
од

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы 

Наименование раздела, темы 
В

се
го

 п
о 

ра
зд

ел
у,

 т
ем

е 
(ч

ас
.) 

В
се

го
 а

уд
ит

ор
но

й 
ра

бо
ты

 (ч
ас

.) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
  с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы
 с

ту
де

нт
ов

 (ч
ас

.) 

Подготовка к аудиторным 
занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ 
(колич.) 

Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям 

текущей 
аттестации 

(колич.) 

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 

(час.) 

Подготовка в 
рамках 

дисциплины к 
промежуточной 
аттестации по 
модулю (час.) 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
., 

се
ми

на
р.

 за
ня

ти
е 

Л
аб

ор
ат

ор
но

е 
за

ня
ти

е 

Н
/и

 с
ем

ин
ар

, с
ем

ин
ар

-к
он

фе
р.

, 
ко

лл
ок

ви
ум

 (м
аг

ис
тр

ат
ур

а)
 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Д
ом

аш
ня

я 
ра

бо
та

* 

Гр
аф

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
* 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е,
 т

во
рч

. р
аб

от
а*

 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а*
 

Ра
сч

ет
на

я 
ра

бо
та

, р
аз

ра
бо

тк
а 

пр
ог

ра
мм

но
го

 п
ро

ду
кт

а*
 

Ра
сч

ет
но

-г
ра

фи
че

ск
ая

 р
аб

от
а*

 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

* 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

* 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

 
К

он
тр

ол
ьн

ая
 р

аб
от

а*
 

К
ол

ло
кв

иу
м*

 

За
че

т 

Эк
за

ме
н 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ый

 э
кз

ам
ен

 п
о 

мо
ду

лю
 

П
ро

ек
т 

по
  м

од
ул

ю
 

Р1 Понятие об управленческой 
деятельности 11 6 4 2  5 5 3 2   0         0   

Р2 
Правовая сущность и общая 
классификация 
недвижимости 

11 6 4 2  5 5 3 2 
  

0 
        

0 
  

Р3 Регулирование рынка 
недвижимости 23 9 6 3  14 8 6 2   6 1        0   

Р4 
Правовое регулирование 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

12 6 4 2  6 6 4 2   0  
       

0 
  

Р5 Регулирование земельных 
правоотношений 12 6 4 2  6 6 4 2   0         0   

Р6 Защита прав, связанных с 
недвижимостью 11 6 4 2  5 5 3 2   0         0   

Р7 Управление 
градостроительством 12 6 4 2  6 6 4 2   0         0   

Р8 Налогообложение в сфере 
недвижимости 12 6 4 2  6 6 4 2   0         0   

 Всего (час), без учета  
промежуточной аттестации: 104 51 34 17  53 47 31 16 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 51  57 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

4.1.  Лабораторные работы  
 «не предусмотрено» 

4.2.  Практические занятия 
 
(очная форма обучения, полный срок) 

К
од

 
ра

зд
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 
занятия Тема занятия 

Время на 
проведение 

занятия 
(час.) 

Р1 1 Понятие об управленческой деятельности 2 

Р2 2 Правовая сущность и общая классификация 
недвижимости 2 

Р3 3, 4 Регулирование рынка недвижимости 3 

Р4 4, 5 Правовое регулирование жилищно-коммунального 
хозяйства 2 

Р5 5, 6 Регулирование земельных правоотношений 2 
Р6 6, 7 Защита прав, связанных с недвижимостью 2 
Р7 7, 8 Управление градостроительством 2 
Р8 8, 9 Налогообложение в сфере недвижимости 2 

  Всего: 17 

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  
 
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 

1. Правовое регулирование предоставления земельных участков для строительства. 
2. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства. 
3. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении градостроительной 

деятельности. 
4. Контроль за осуществлением градостроительной деятельности, строительный надзор и 

ответственность за нарушение градостроительного законодательства. 
5. Юридическая ответственность за нарушения градостроительного законодательства. 

 
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 

 «не предусмотрено» 
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 

 «не предусмотрено» 
4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

 «не предусмотрено» 
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 

 «не предусмотрено» 
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

 «не предусмотрено» 
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) 

 «не предусмотрено» 
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4.3.8. Примерный перечень тем контрольных работ 
«не предусмотрено» 

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов 
«не предусмотрено» 

 
5 СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Код раздела, темы 
дисциплины 

Активные методы обучения 
Дистанционные 

образовательные технологии и 
электронное обучение 

П
ро

ек
тн

ая
 р

аб
от

а 

К
ей

с-
ан

ал
из

 

Д
ел

ов
ы

е 
иг

ры
 

П
ро

бл
ем

но
е 

об
уч

ен
ие

 

К
ом

ан
дн

ая
 р

аб
от

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
)  

С
ет

ев
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
мы

 
и 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

ин
ар

ы
  и

 
ви

де
ок

он
фе

ре
нц

ии
 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

и 
се

ми
на

ры
 

С
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо

та
 и

 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р1 +            

Р2     +        

Р3     +        

Р4    +         

Р5  +           

Р6  +           

Р7     +        

Р8     +        
 
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
(Приложение 1) 
 
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 
9.1. Рекомендуемая литература 
9.1.1. Основная литература 

1. Крассов О. И. Земельное право: учебник. – М.: Юридическая Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. – 671 с.  

2. Крассов О. И. Экологическое право: учебник. 3-е изд., пересмотр. – М.: Инфра-М, 
2012. – 624 с. 

3. Римшин В. И.  Правовое регулирование городской деятельности и жилищного 
законодательства: учебник / В. А. Греджев. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ 
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Инфра-М, 2013. – 461 с. 
4. Трубкин Н. В. Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, 

городских округов. Правовые аспекты: Монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 152 с.  
5. Цховребов Э. С. Экологическая безопасность в строительной индустрии: Монография 

/ Г. В. Четвертаков, С. И. Шканов. – М.: Альфа-М, 2014. – 304 с.  
 

9.1.2. Дополнительная литература 
1. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 285 с. 
2. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

З. К. Бердиева, С. Н. Коноплев, Е. В. Чеготова и др. – 3-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 447с.  
3. Малоян Г. А. Основы градостроительства: учебное пособие. – М.: Издательство: 

Ассоциации строительных вузов, 2004. – 120 с. 
4. Перцик Е. Н. Районная планировка (территориальное планирование): учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Гардарики, 2006. – 398 с. 
5. Федоров В.В. Планировка и застройка населенных мест: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 133 с. 

9.2. Методические разработки  
 «не используются» 

9.3.  Программное обеспечение 
«не используются» 

9.4.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Рекомендуется использовать Зональную научную библиотеку УрФУ – http://lib.urfu.ru/. 
ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

9.5.  Электронные образовательные ресурсы 
«не используются» 

 
10. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием 
 

Назначение аудитории Оборудование 
Инновационная площадка – аудитория И-154 

Современная мультимедийная аудитория, 
оснащенная комплексом оборудования, 
предназначенным для отображения 
мультимедийного материала, интерактивного 
управления им, организации аудио-видео 
трансляций, реализации активных методов 
обучения. 

– Система видеоконференцсвязи HD качества:  
 кодек ВКСLifeSizeRoom с двумя камерами. 
– Система персонального и группового 
отображения видеоинформации: сенсорный 
планшет и сенсорная панель SMART, 
работающие по технологии DVi-T 70”; 
сенсорные LCD панели Samsung65” – 3 шт.,  
LCD панели Samsung 46” – 2 шт.,  монитор 
предпросмотра трансляции. 
– Система распределения и забора звука: 
• акустические системы - 6 шт., звуковой 

http://lib.urfu.ru/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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процессор; 
• 8- канальный усилитель мощности;  
• 1- петличная многоканальная радиосистема;  
• 1- мониторная система для рабочего места 
оператора;  
• 2 микрофона для преподавателя. 
– Персональные рабочие места:  
• ноутбук-планшеты LenovoThinkPad – 22 шт.; 
• 11 широко-направленных микрофонов типа 
«лягушка»;  
• специальное программное обеспечение для 
вывода изображения с любого ноутбука на 
любое средство отображения. 
– Система синхронного перевода:  
• 25 цифровых приемников для синхронного 
перевода с наушниками;  
• 1 цифровой передатчик;  
• 2 ИК излучателя;  
• 2 монитора и 2 микрофона для переводчиков. 
– Система коммутации и преобразования 
видео и аудио сигналов Extron, Gefen. 
– Система автоматизированного управления 
всем комплексом оборудования 
программными средствами на базе IPad.  
– Система для голосования 
SMARTResponsePE. 
– Выход в Интернет с любого рабочего места 
через защищенное vpn-соединение. 

Компьютерный класс И-418 
Учебный класс для проведения лабораторных 
практических занятий с использованием  
мультимедийного оборудования и 
компьютерной техники 

– Персональные компьютеры Pentium 4 - 10 шт. 
– Ноутбук для преподавателя MSICX620–2 шт. 
– Мультимедиа-проектор Nec VT570. 
– Интерактивная доска Hitachi Starboard. 
– Документ-камера AverVision CP135. 
– Экран моторизованный. 
– Выход в Интернет с любого рабочего места 
через защищенное vpn-соединение. 

Мультимедийный класс ГУК-110 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, оснащенная 
мультимедийным оборудованием 

– Мультимедиа-проектор короткофокусный 
Epson. 
– Интерактивная доска Hitachi Starboard. 
– Персональный компьютер Pentium 4. 
– Документ-камера AverVision 300AF. 
– Звуковая система. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1. 

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
 
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –  
k  лек. = 0,5  
Текущая аттестация  на лекциях Сроки – семестр, 

учебная неделя 
Максимальная 
оценка в баллах 

Посещение лекций (6 семестр) 1– 8 уч. недели 100 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k 
тек.лек.= 0,4 
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– k пром.лек.= 0,6 
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  
результатов практических/семинарских занятий – k  прак. = 0,5 
Текущая аттестация  на практических/семинарских 
занятиях  

Сроки – семестр,  
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в баллах 

Работа на семинарских занятиях 9 – 16 уч. недели 50 
Посещение занятий 9 – 16 уч. недели 20 
Домашняя работа 14 уч. неделя 30 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– k тек.прак.= 1,0 
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не 
предусмотрено  
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. = 0,0 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы  
«не предусмотрено» 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля (дисциплины) 
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в 

котором осваивается модуль (дисциплина) 
Коэффициент значимости 

результатов освоения модуля в 
семестре – k сем. n 

Семестр 6 k сем. 1 =1,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе дисциплины 

 
7 ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте 
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале 
СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, 
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК 
не проводится. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе дисциплины 

 
8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

8.1 Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и 
промежуточной аттестации по дисциплине в рамках БРС 
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений 

студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, 
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения 
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий. 
 
Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 
знание-знакомство, 
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них 
различия, проявляет 
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять 
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем 
самостоятельного 
воспроизведения и 
применения информации. 

Студент демонстрирует 
аналитические знания: 
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной 
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает 
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях. 

Студент может 
самостоятельно 
извлекать новые знания 
из окружающего мира, 
творчески их 
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму  в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов, 
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации известных 
методов, в 
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации 

Студент умеет 
самостоятельно 
выполнять действия, 
связанные с решением 
исследовательских 
задач, демонстрирует 
творческое 
использование умений 
(технологий) 

Личностные 
качества 

Студент имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу 

Студент имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует 
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.  

Студент имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности, 
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.  
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8.2 Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации при использовании 
независимого тестового контроля  
«не используется» 

8.3 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
8.3.1.  Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий  

«не предусмотрено» 
8.3.2.  Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий  

«не предусмотрено» 
8.3.3. Примерные  контрольные кейсы  

«не предусмотрено» 
 

8.3.4.  Перечень примерных вопросов для зачета  
1. Общие понятия об управленческой деятельности. 
2. Цель, принципы и задачи управления. 
3. Функции и методы управления 
4. Сущность и общая классификация недвижимости. 
5. Понятие и виды недвижимости. 
6. Качественная и количественная характеристика объектов недвижимости. 
7. Правовое регулирование рынка недвижимости. 
8. Основные элементы рынка недвижимости. 
9. Особенности сделок с недвижимостью. 
10. Законодательное регулирование недвижимости РФ. 
11. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
12. Права на жилые и нежилые помещения. 
13. Перевод жилых помещений в нежилой фонд. 
14. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с жилыми помещениями. 
15. Правовое регулирование операций в жилищной сфере с нежилыми помещениями. 
16. Правовое регулирование жилищно-коммунального хозяйства поселений. 
17. Правовое обеспечение развития ЖКХ поселений. 
18. Жилищное управление. 
19. Земельно-правовое регулирование. 
20. Правовое регулирование операций приватизации, аренды, ипотеки и дарения 

земельных участков.  
21. Правовые аспекты пользования природными ресурсами. 
22. Защита прав, связанных с недвижимостью. 
23. Защита права собственности и других вещных прав в гражданском законодательстве 

РФ. 
24. Защита прав, связанных с недвижимостью. 
25. Защита права собственности и других вещных прав в гражданском законодательстве 

РФ. 
26. Регулирование деятельности, связанной с изменением прав на недвижимость. 
27. Регулирование и управление проектной деятельностью. 
28. Регулирование и управление строительной деятельностью. 
29. Разрешение на строительство. 
30. Приемка в эксплуатацию построенного (реконструированного) объекта.  
31. Приемка объекта после реконструкции и капитального ремонта.  
32. Официальное завершение инвестиционного процесса, связанного с застройкой. 
33. Контроль за использованием объекта.  
34. Изменение вида использования недвижимости. Снос строений. 
35. Система налогов и сборов в сфере недвижимого имущества. 
36. Налог на имущество физических лиц. 
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37. Земельный налог. 
38. Налог на имущество предприятий. 
39. Налог с имущества, переходящего в порядке наследия и дарения. 
40. Ответственность за нарушение налогового законодательства в сфере недвижимости. 
 

8.3.5.  Перечень примерных вопросов для экзамена  
«не предусмотрено» 

8.3.6.  Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках 
текущей и промежуточной аттестации  

«не используется» 
8.3.7.  Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля 

«не используется» 
8.3.8.  Интернет-тренажеры  

«не используется» 
 

8.3.9. Примерные задания для домашних работ  
Задача 1.  
ООО арендует помещение у частного собственника. Срок договора аренды истек, но 

компания продолжает пользоваться имуществом. На письменные обращения с просьбой 
заключить договор аренды на новый срок ответа от арендодателя компания не получила. 
Считается ли договор аренды продленным на неопределенный срок? 

 
Задача 2. 
Рассмотрим участок земли для индивидуального жилищного строительства. Возможны 

два варианта использования земельного участка. 
Первый вариант предполагает возведение на участке большого дома, рыночная 

стоимость которого вместе с участком оценивается в 150 тыс. у. ед. Издержки на строительство 
составят 110 тыс. у. ед. 

Второй вариант предусматривает строительство дома меньшего размера, рыночная 
стоимость оценивается в 120 тыс. у. ед. Издержки на строительство 88 тыс. у. ед. 

Определить какой вариант эффективнее? 
 
Задача 3. 
Арендодатель требует произвести текущий ремонт, хотя в договоре это условие не 

оговорено. Входит ли в обязанности арендатора производство текущего ремонта? 
 
Задача 4. 
По договору аренды арендатор должен был произвести капитальный ремонт помещения. 

В случае, если арендатор к ремонту не приступает, какие санкции можно применить по 
отношению к арендатору? 
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