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Программа по дисциплине «Основы землеустройства»
Тема 1. Основы землеустройства, кадастра и мониторинга земель.
Свойства земли и производительный потенциал земельного участка. Земля как природный ресурс. Воспроизводимые и невоспроизводимые характеристики земельных ресурсов.
Земля как средство производства. Важнейшие свойства земли и ее отличия от других средств
производства. Земля как объект собственности и хозяйствования. Пространственные условия
земельного участка.
Организация использования земельных ресурсов. Земельные отношения и земельный
строй. Виды и формы собственности на землю. Земельный участок и землепользование. Государственный земельный фонд как объект хозяйствования. Распределение земель по целевому назначению. Классификация земель по угодьям. Понятия рационального, полного и эффективного использования земельных ресурсов.
Понятие и содержание землеустройства. Землеустройство как механизм перераспределения земель и организации их использования. Организационная и техническо-экономическая
системы землеустройства. Экономическая сущность, правовые основы и техника землеустройства. Земельный кодекс, Закон о землеустройстве, Закон о земельном кадастре. Ведомственные нормативно-правовые акты.
Закономерности развития землеустройства. История развития землеустройства РФ. Деятельность «Поместного приказа», «Межевой канцелярии», «Комитета по землеустроительным делам». Содержание землеустройства на современном этапе.
Система землеустройства. Принципы и виды землеустройства. Межхозяйственное и
внутрихозяйственное землеустройство.
Кадастр в системе управления земельными ресурсами. Порядок ведения ГКН и учета земельных участков в нем. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
Мониторинг земель: предмет, задачи, структура и содержание. Базовый и оперативный
мониторинг, средства мониторинга земель.
Тема 2. Основы геодезии.
Предмет и структура геодезии. Понятие о формах и размерах Земли. Проекции земной
поверхности на плоскость. Системы координат применяемые в геодезии. Ориентирование
линий местности. Основные геодезические задачи.
Топографические карты и планы, масштабы, разграфка и номенклатура. Задачи, решаемые по топографическим планам и картам. Способы определения площадей земельных
участков.
Способы и правила геодезических измерений, их математическая обработка. Геодезические сети, опорная межевая сеть. Топографические съемки. Нивелирование.
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Программа по дисциплине «Экономика и управление недвижимостью»
Тема 1. Понятие недвижимости, ее особенности как объекта управления. Понятие
управления недвижимостью
Цели управления недвижимостью, понятие цели, функции цели, требования к ней.
Управление недвижимостью, управление отдельным объектом и объектом в составе имущественного комплекса. Государственное регулирование рынка недвижимости. Организационные формы взаимодействия участников строительства. Функции управления и роли управляющих в процессе управления недвижимостью. Основные способы управления недвижимостью: управление собственными силами, доверительное управление, аренда, продажа, залог.
Тема 2. Формы государственного регулирования рынка недвижимости
Функции государства при регулировании рынка недвижимости. Элементы системы
государственного регулирования. Прямая (административная) и косвенная (экономическая)
формы регулирования. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней.
Цели и сущность государственной регистрации.
Тема 3. Финансирование недвижимости: основные источники и механизмы
Ипотека: юридическое и экономическое содержание. Рынок ипотечного капитала. Первичный и вторичный рынок. Участники процесса ипотечного кредитования. Зарубежные модели ипотечного кредитования (американская и немецкая модель). Ипотечные кредиты различного назначения.
Тема 4. Основы оценки недвижимости
Закон об оценочной деятельности. Стандарты оценки. Основные понятия. Виды стоимости по оценке. Основания проведения оценки. Обязательность оценки. Независимость
оценки. Роль оценки при операциях с недвижимостью. Цели оценки недвижимости. Стоимость недвижимости и ее виды. Рыночная стоимость недвижимости. Принципы оценки недвижимости и их связь с основными принципами анализа рыночной экономики. Принцип
замещения. Принцип ожидания. Принцип вклада. Принцип соотнесения. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. Методы оценки недвижимости и их экономическое обоснование. Особенности методов оценки недвижимости в национальных экономи-

ках. Основные методы оценки: затратный, сравнительный (рыночный), доходный; сфера их
применения. Массовая оценка недвижимости.
Тема 5. Финансирование недвижимости: основные источники и механизмы
Внутренние и внешние источники финансирования недвижимости. Основные типы инвесторов и их мотивация при инвестициях в недвижимость. Специфика финансирования различных типов недвижимости. Краткосрочное и долгосрочное финансирование. Ипотечное
кредитование и его разновидности. Система долевого участия.
Тема 6. Специфика рынка недвижимости
Модель рынка недвижимости. Характеристика недвижимости как товара. Типизация
объектов недвижимости. Жизненный цикл спроса на рынке недвижимости и динамика рынка. Анализ рынка недвижимости. Моделирование поведения активных участников рынка недвижимости. Построение маркетинговой концепции и реализация маркетинговых мероприятий на различных сегментах рынка недвижимости. Взаимодействие участников рынка недвижимости. Субъекты рынка недвижимости, ролевые позиции и различия; особенности
моделей поведения ключевых участников рынка недвижимости. Особенности деятельности
активного деятеля рынка — риэлтерской конторы, девелопера, ипотечного банка.
Тема 7. Рынок недвижимости как объект маркетинговых исследований
Современная концепция маркетинга применительно к рынку недвижимости. Отличительные особенности исследовательского маркетинга на рынке недвижимости. Основные
признаки и параметры классификации рынков недвижимости. Особенности маркетинговой
деятельности на рынке жилой недвижимости. Стандарты решения проблемы жилья. Классификации жилой недвижимости. Структура и соотношение спроса на первичном и вторичном
рынках. Городская и загородная жилая недвижимость. Особенности поведения потребителей
при покупке «образца» недвижимости класса «Премиум», «Люкс», «Эконом», «социальное
жилье».
Тема 8. Особенности маркетинговой деятельности на рынке коммерческой недвижимости и земельных участков
Категории потребителей коммерческой недвижимости и особенности их модели поведения. Формирование спроса на коммерческую недвижимость. Особенности поведения покупателей. Формирование спроса на рынке земли. Категории потребителей земельных массивов и введение понятия «концептуальная» застройка. Влияние факторов сезонности и разрешенного использования (назначения) на особенности оценки стоимости земли. Законодательные и правовые особенности регулирования рынка земельных участков.
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Программа по дисциплине «Основы градостроительства»
Тема 1. Основы градостроительной деятельности
Основные категории. Объекты градостроительного проектирования. Концепция развития города, территории, населенного места и ее генеральная схема. Виды генеральных схем и
планов расселения: состав, основные показатели, назначение. Система расселения; типы расселения, типы населенных мест. Основные градостроительные принципы. Условия пригодности территории для строительства поселений. Комплексная планировочная оценка территории. Обеспечение устойчивого развития территорий. Учет местных условий, факторов
среды. Обеспечение учета современных градостроительных требований.
Тема 2. Генеральный план (проект планировки) городского и сельского поселения
Виды, состав, графические приемы, предназначение. Порядок разработки, согласования и утверждения. Системы генеральных планов. Строительные генеральные планы. Организация производства строительных работ на стадии реализации программы проекта. Организация строительства на стадии подготовки строительного производства. Организация проектных и изыскательских работ.
Тема 3. Общей схема планировки города и зонирование территорий
Планировочная структура и ее элементы. Градостроительные требования к параметрам
планировочной структуры города. Архитектурно-планировочная структура населенного места и ее элементы. Основные зоны города и их элементы. Градостроительное зонирование.
Тема 4. Организация жилой застройки
Размещение жилых домов; здания и сооружения общественного и культурно-бытового
назначения и их размещение в населенном пункте. Жилая и общественная застройка. Классификация жилых домов. Общие требования к жилой застройке и к современному жилищу.
Жилой район. Жилая зона. Реконструкция жилых районов.
Тема 5. Формирование производственной зоны города
Производственная зона города: предназначение, структура, функции; виды основные
элементы. Градостроительные требования к размещению промышленности в производственной зоне города.
Градостроительные требования по защите экологической среды. Санитарно-защитные зоны города. Градостроительные категории промышленных районов. Организация промышленных районов. Планировка и застройка промышленных районов города.
Общественные и общественно-производственные центры в производственных зонах.
Тема 6. Система государственного и муниципального управления территориями.
Территориальное устройство государства. Субъекты Российской Федерации. Федеральные округа. Экономические районы. Особенности территориальной организации населения в России. Государственное управление: понятие, сущность, функции, принципы, методы. Государственная политика: принципы формирования и реализации. Региональная политика и управление. Регион: понятие, сущность. Классификация регионов. Основы регионального управления: сущность и цели, принципы, методы. Региональная политика: сущность, цели, виды, особенности. Теоретические основы муниципального управления. Местное самоуправление в РФ: содержание, сущность. Территориальная организация местного
самоуправления. Управление территориальными ресурсами. Ресурсы и их виды. Ресурсный
потенциал территории. Ресурсы как инструменты развития территорий. Управление земельными ресурсами. Управление отдельными видами государственного и муниципального

имущества. Понятие управления государственным и муниципальным имуществом. Классификация объектов муниципальной собственности. Формы распоряжения муниципальной
собственностью. Выбор формы распоряжения муниципальной собственностью. Управление
муниципальной собственностью (на примере недвижимости).
Тема 7. Типология объектов Введение в типологию объектов недвижимости
Понятие недвижимости. Признаки объектов недвижимости. Недвижимость «по природе». Недвижимость «по закону». Понятие типологии. Понятие классификации объектов недвижимости. Признаки классификации. Классификации объектов недвижимости по происхождению. Естественные (природные) объекты. Земельные участки. Категории земель. Состав земель в Российской Федерации. Участки недр. Искусственные объекты (постройки).
Понятия здания и сооружения. Классификация объектов недвижимости по различным признакам. Классификация по воспроизводимости (в натуральной форме). Классификация по
степени готовности. Классификация по функциональному назначению. Классификация объектов недвижимости с точки зрения получения дохода. Классификация объектов недвижимости по форме собственности. Классификация объектов коммерческой недвижимости.
Классы и форматы офисной недвижимости. Классификация объектов торговой недвижимости. Классификация объектов складской недвижимости. Классификация объектов жилой недвижимости. Городское жилье: группы характерной застройки городского жилья, классы
жилья. Загородное жилье: характеристики районов, поселков, земельных участков и домов в
классификации загородной недвижимости. Типология зданий и сооружений. Общие требования, предъявляемые к зданиям. Типология гражданских зданий: жилые и общественные
здания, планировочные схемы гражданских зданий, помещения гражданских зданий. Типология жилых зданий. Типология общественных зданий и сооружений. Типология производственных зданий и сооружений. Типология сельскохозяйственных зданий и сооружений
Тема 8. Экономика и управление городским хозяйством
Город как социально-экономический феномен, понятие городского хозяйства. Понятие
города: количественная, административная, социальная, экономическая, социальноэкономическая теория. Классификация городов. Понятие городского хозяйства: три подхода
к определению городского хозяйства. Городское хозяйство, как часть национальной экономики, как совокупность учреждений, обеспечивающих благоустройство и как деятельность
местных органов власти. Место и роль жилищно-коммунального хозяйства, как составной
части городского хозяйства. Сущность жилищно-коммунальной реформы. Основные цели
реформирования ЖКХ. Направления реформирования отрасли ЖКХ. Взаимоотношения
между субъектами жилищно-коммунальной сферы и их реформирование. Управление функционированием и развитием города. Особенности и проблемы современного города (проблемы занятости, жилищные, финансовые). Пространственный аспект теории экономики города. Преимущества концентрации населения и производства в городах. Преимущества и отрицательные факторы агломерации. Локальные блага и эффекты. Проблемы зонирования
территории города. Функции города: управленческая, производственная, потребительская,
информационная. Типология экономической деятельности, функциональная ориентация городов: сектора экономики. Специализация городской территории. Концепция градообразующих и градообслуживающих отраслей. Зонирование территории городов: функциональное,
природно-ландшафтное, экономическое, административное, правовое. Размещение различных видов экономической деятельности на территории города. Структура управления городским хозяйством. Особенности процесса управления городским хозяйством. Структура
управления городским хозяйством с точки зрения распределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти.
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Программа по дисциплине «Правовое обеспечение землеустройства»
Тема 1. Правовое регулирование земельно-имущественных отношений.
Систематизация земельного законодательства и законодательства о землеустройстве.
Основные положения правовых основ земельно-имущественных отношений и землеустройства. Понятие земельно-имущественных отношений. Земельное законодательство. Применение гражданского, лесного, градостроительного, водного законодательства законодатель-

ством о недрах, об охране окружающей среды, специальных федеральных законов к земельным отношениям, не урегулированных земельным законодательством. Законодательство о
землеустройстве. Объекты и субъекты права.
Права собственников и землевладельцев по распоряжению земельными участками.
Аренда земельных участков.
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Программа по дисциплине «Менеджмент»
Тема 1. Менеджмент как сфера деятельности. Менеджер и его функции. Функции
управления
Предпосылки возникновения научного менеджмента. Социальная ответственность
бизнеса. Ситуационный подход. Современный менеджмент и его подходы.
Роль категории функции управления среди других категорий, динамизм функциональной основы управления. Состав функций.
Сущность функций организации, координации, контроля и регулирование. Виды
управленческого контроля.
Тема 2. Предприятие (фирма) как основной объект хозяйственного управления.
Свойства и основные черты хозяйственной системы, предприятия. Теория организации и теория систем применительно к социально-экономической системе предприятия.
Внешняя среда организации. Понятие бизнес-единиц центра затрат прибыли, инвестиций.
Виды предприятия и их классификация:
- по организационно-правовой форме (в соответствии с гражданским кодексом РФ);
- по сферам деятельности;
- по характеру собственности;
- по размерам.
Тема 3. Организационное развитие и его формы.
Организационная структура – понятие и основные виды. Вертикальные и горизонтальная структура. Принципы построения организационных структур. Бюрократические
структуры. Адаптивные организационные структуры. Организационная структура производства.
Организационная структура управления, управленческие полномочия и их виды. Этапы построения и характеристики организационной структуры управления.
Тема 4. Стратегическое планирование и управление. Принятие решений.
Оценка внешней и внутренней среды предприятия, формулировка миссии фирмы. выбор стратегической альтернативы. Формирование и ранжирование целей. Выработка стратегии. Виды стратегии. Современные методы прогнозирования и стратегического планирования.
Управленческие решения и их разновидности.
Стадии принятия управленческих решений. Модели и методы принятия решений.
Тема 5. Производственный менеджмент (операционное управление).
Подсистема производственного менеджмента в общей системе управления. Тактические решения менеджмента на производстве. Конкурентоспособность предприятия и ее
оценка. Конкурентоспособность продукции. Факторы роста конкурентоспособности.
Тема 6. Информационное обеспечение менеджмента.
Информация и роль информационных ресурсов в управлении. Внутрифирменная система информации. Характеристика вариантов системы информационного обеспечения. Роль
компьютерных технологий в формировании информационной системы предприятия.
Документ – как основной носитель информации. Принципы документирования.
Коммуникационные процессы в управлении. Оценка эффективности системы коммуникаций.
Тема 7. Социально-психологические аспекты управления.
Групповой подход к организации работ и социальная система управления.
Формальные и неформальные группы в коллективе, эффективность работы группы,
групповая динамика.
Теория лидерства, руководитель и особенности его труда. Стиль управления.
Управление конфликтами. Структурные (организационные) методы разрешения конфликтов.
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