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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 

 

 

 

 

 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (частично) 

 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 

процессе принятия  решений; 

 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения  

(частично) 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

 

СК-4 способностью работы с  

правовыми документами в сфере 

недвижимости 

знать: 

СК-4-1 - основные законодательные акты в 

сфере недвижимости, технологию 

составления договоров  

уметь: 

СК-4-2 - оформить договор на совершение 

сделок с недвижимостью,  составить акт 

приема-передачи предмета сделки и 

другие документы; 

СК-4-5 - анализировать правовые документы 

в сфере недвижимости 

владеть: 

СК-4-6 – методами  изучения правовой  базы 

с использованием информационно-

правовых систем 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Законодательство по недвижимости» относится 

к вариативной части Б1.В.ДВ.1.1 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: Экономика недвижимости, 

Классы и форматы недвижимости и др. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _3____ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения* 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28  

Аудиторная работа (всего): 27  

в том числе:   

лекции 9  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен-

36 

 

*заочная форма обучения для направленности «Экономика недвижимости» не 

предусмотрена учебным планом 

 



РПД «Законодательство по недвижимости » 6 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Земельное право и 

вопросы земельного 

законодательства 

10 2 3 5 

Тесты, ситуации 

2.  Жилищное право и 

вопросы жилищного 

законодательства 

10 2 3 5 

Тесты, 

ситуации 

3.  Основы 

законодательства РФ, 

регулирующего 

рынок недвижимости 

7  2 5 

Тесты, 

ситуации 

4.  Операции с 

недвижимым 

имуществом 

12 2 4 6 

Тесты, 

ситуации 

5.  Правовые основы 

управления 

недвижимостью 

10 2 2 6 

Тесты, 

ситуации 

6.  Понятие и история 

развития права 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

9 1 2 6 

Тесты, 

ситуации 

7.  Система 

регулирования 

риэлторской и 

оценочной 

деятельности  

13  2 11 

Тесты, 

ситуации 

8.  КСР 1     

9.  Экзамен 36     

 Итого 108 9 18 44  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Земельное право и 

вопросы земельного 

законодательства 

Понятие земельного участка. Земельный фонд и его 

структура. Понятие и история развития земельного права. 

Субъекты и объекты земельного права. Источники 

земельного права. Принципы земельного права. Место 

земельного права в российском законодательстве. 

Операции с землей и виды сделок. Порядок регистрации 

сделок с земельными участками. Реформирование 

земельного законодательства. Земельный кодекс РФ. 

Кадастр и земельно-кадастровая документации: порядок 

составления, формирования информации. 

1.2 Жилищное право и 

вопросы жилищного 

законодательства 

Понятие жилья и его классификация. Жилищный фонд РФ 

и структура. Жилищное право: источники и принципы 

формирования. Субъекты и объекты жилищного права. 

Порядок осуществления регистрации граждан по месту 

жительства. Порядок оформления сделок с жилыми 

помещениями. Порядок регистрации сделок с жилыми 

помещениями. Приватизация жилых помещений: 

современное состояние и значение. Реформирование 

жилищного законодательства.  

Формы инвестирования в жилищную сферу. Ипотека. 

Взаимодействие риэлтерских и оценочных структур с 

государственными органами, банковскими, 

инвестиционными и другими организациями. 

1.3 Основы 

законодательства РФ, 

регулирующего 

рынок недвижимости 

  Источники права в сфере недвижимости: федеральные 

законы, региональное законодательство, законодательство 

о местном самоуправлении и местные нормативные 

правовые акты.  

Основные положения Гражданского Кодекса Российской 

Федерации по вопросам осуществления операций с 

объектами недвижимости. Понятие сделки. Понятие и 

содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

Основания и порядок признания гражданина 

недееспособным и ограничение дееспособности 

гражданина. Понятие и условия гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Гражданско-правовые санкции. 

Правовые основы риэлтерской и оценочной деятельности. 

Порядок лицензирования риэлтерской и оценочной 

деятельности. Регистрация сделок с недвижимым 

имуществом.  

 

1.4 Операции с 

недвижимым 

имуществом 

Характеристика сделок с юридической стороны. Сущность 

и виды операций на рынке недвижимости. Купля-продажа 

земель различных категорий. Порядок продажи земельных 

участков для садоводства, огородничества, личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

хозяйства. Выкуп земельных участков под 

приватизированными предприятиями. Продажа права 

аренды земельных участков. Сделки с землями 

сельскохозяйственного назначения. Организация и 

проведение торгов по продаже государственных или 

муниципальных земельных участков или права их аренды. 

Правовые основы обеспечения граждан жилыми 

помещениями из государственного и муниципального 

фондов, предоставление служебной жилой площади. 

Право собственности на жилье. Приватизация и 

деприватизация жилых помещений.  Технология купли- 

продажи квартир. Обмен и мена жилыми помещениями. 

Дарение и наследование жилья. Рента и пожизненное 

содержание с иждивением собственников жилых 

помещений.  Перевод помещений из одной категории в 

другую.  

1.5 Правовые основы 

управления 

недвижимостью 

Источники права в сфере недвижимости: федеральные 

законы, региональное законодательство, законодательство 

о местном самоуправлении и местные нормативные 

правовые акты.  

Нотариальные действия при операциях с недвижимостью. 

Типы и виды договоров. Правонарушения при совершении 

сделок с недвижимостью. Способы обнаружения подделки 

документов. Понятие управления недвижимостью. 

Ценные бумаги на рынке недвижимости. 

Налогообложение операций с недвижимостью. Институт 

доверительного управления 

1.6 Понятие и история 

развития права 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Понятие права собственности. Субъективный и 

объективный смысл права собственности. «Триада» 

правомочий. История развития права собственности. 

Институт доверительной собственности. Право 

собственности и вещные права на недвижимость. Объекты 

и субъекты прав на недвижимое имущество. Содержание 

права собственности на недвижимость. Вещные права 

(хозяйственного ведения, оперативного управления, 

пожизненно наследования, право пользования и др.). 

Ограничения прав. Виды и формы собственности на 

недвижимость 

Ограничения права собственности 

1.7 Система 

регулирования 

риэлторской и 

оценочной 

деятельности 

Основные направления риэлтерской деятельности. Закон 

РФ «Об оценочной деятельности в РФ». Стандарты 

оценки. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Земельное право и 

вопросы земельного 

законодательства 

Семинар 1.  

1. Объекты и субъекты прав на недвижимое имущество 

2.  Содержание права собственности на земельные 

участки 

3. Вещные права на земельные участки (хозяйственного 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

ведения, оперативного управления, пожизненного 

наследования, право пользования) 

Обременения земельных участков 

 Жилищное право и 

вопросы жилищного 

законодательства 

Семинар 2  

1. Право собственности на жилье  

2. Перевод помещений из одной категории в другую 

3. Сделки с жилыми помещениями: 

 виды сделок 

 жилые помещения как объекты гражданско-правовых 

сделок купля-продажа жилых помещений  

 Операции с 

недвижимым 

имуществом 

Семинар 3.  

1. Понятие операций (сделок).  

2. Сущность и виды операций на рынке недвижимости.   

3. Купля-продажа земель различных категорий.  

4. Продажа права аренды земельных участков.  

5. Организация и проведение торгов по продаже 

государственных или муниципальных земельных участков 

или права их аренды. 

 Правовые основы 

управления 

недвижимостью 

Семинар 4. 

1. Понятие управления недвижимостью.  

2. Ценные бумаги на рынке недвижимости.  

3. Налогообложение операций с недвижимостью. 

Институт доверительного управления 

 Понятие и история 

развития права 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Семинар 5  

1. Право собственности и вещные права на 

недвижимость.  

2. Объекты и субъекты прав на недвижимое имущество.  

3. Содержание права собственности на недвижимость. 

Виды и формы собственности на недвижимость  

4. Вещные права (хозяйственного ведения, оперативного 

управления, пожизненно наследования, право пользования 

и др.).  

5. Ограничения прав.  

 Система 

регулирования 

риэлторской и 

оценочной дея-

тельности  

 

Семинар 5  

Стандарты оценки – ФСО 1, 2,3,4,5 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

УМК по дисциплине «Экономика недвижимости»: электронное 

издание.-2009. –  (ФГУП НТЦ «Информрегистр», рег. св-во  № 16949) 

/Старикова Л.Н. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и её 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Земельное право и вопросы 

земельного законодательства 

ОК-2, СК-4, ОПК-3  

 

Тесты, ситуации 

2.  Жилищное право и вопросы 

жилищного законодательства 

ОК-2, ОПК-3 

 

Тесты, ситуации 

3.  Основы законодательства РФ, 

регулирующего рынок 

недвижимости 

ОК-2, ОПК-3  

 

Тесты, ситуации 

4.  Операции с недвижимым 

имуществом 

ОК-2, СК-4, ОПК-3  

 

Тесты, ситуации 

5.  Правовые основы управления 

недвижимостью 

ОК-2, СК-4, ОПК-3  

 

Тесты, ситуации 

6.  Понятие и история развития 

права собственности на 

недвижимое имущество 

ОК-2, СК-4, ОПК-3  

 

Тесты, ситуации 

7.  Система регулирования 

риэлторской и оценочной дея-

тельности  

 

ОК-2, СК-4, ОПК-3  

 

Тесты, ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания): 

 

1. Источники права в сфере недвижимости 

2. Основные положения Гражданского Кодекса Российской Федерации 

по вопросам осуществления операций с объектами недвижимости.   

3.  Понятие сделки.  

4. Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

Основания и порядок признания гражданина недееспособным и ограничение 

дееспособности гражданина. 

5. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовые санкции. 

6. Правовые основы риэлтерской и оценочной деятельности. Порядок 

лицензирования риэлтерской и оценочной деятельности. 

7. Регистрация сделок с недвижимым имуществом.  

8. Законодательная основа земельно-имущественных отношений 

9. Понятие и история развития земельного права. Субъекты и объекты 

земельного права. 

10.  Источники земельного права.  
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11.  Принципы земельного права. 

12.  Операции с землей и виды сделок. Порядок регистрации сделок с 

земельными участками. 

13.  Жилищное законодательство 

14.  Жилищное право: источники и принципы формирования. Субъекты 

и объекты жилищного права. Порядок осуществления регистрации граждан 

по месту жительства. 

15.  Порядок оформления сделок с жилыми помещениями. Порядок 

регистрации сделок с жилыми помещениями. 

16.  Ипотека.  

17.  Купля-продажа объектов недвижимости 

18.  Мена, дарение и наследование недвижимости 

19.  Рента, аренда и лизинг недвижимости 

20.  Залог (ипотека) недвижимости 

21.  Приватизация и деприватизация жилых помещений 

22.  Виды сделок с нежилыми помещениями. Порядок проведения 

конкурсов и аукционов. 

23.  Законодательство по приватизации. 

24.  Приватизация публичной собственности.  

25.  Нотариальные действия при операциях с недвижимостью. Типы и 

виды договоров.  

26. Правонарушения при совершении сделок с недвижимостью. 

Способы обнаружения подделки документов. 

27.  Институт доверительного управления.  

28.  История развития права собственности  

29. Понятие права собственности. Субъективный и объективный смысл  

права собственности.  

30.  Вещные права на недвижимость 

31.  «Триада» правомочий.  

32. Ограничения права собственности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»  

 

а) описание шкалы оценивания: 

Отлично Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше среднего, 

решает стандартные задачи 

Хорошо В целом хорошая теоретическая подготовка с незначительными 

ошибками, умеет решать стандартные задачи 

Удовлетворительно  Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, задачи 

решает с ошибками 

Неудовлетворительно Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать задачи  
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6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

 

а)  типовые вопросы (задания 

Задания на проверку «знать»: 

1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для 

временного проживания: 

a. граждан, у которых единственные жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;  

b. вынужденных переселенцев и беженцев;  

c. лиц без определенного места жительства.  

2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 

a. четырех квадратных метров жилой площади на одного человека;  

b. шести квадратных метров жилой площади на одного человека;  

c. восьми квадратных метров жилой площади на одного человека.  

3. Порча жилых домов, жилых помещений влечет ответственность в 

соответствии с: 

a. ЖК РФ;  

b. КоАП РФ;  

c. ГК РФ.  

4. Малоимущими по новому жилищному кодексу являются:  

a. граждане, признанные таковыми органами местного самоуправления с 

учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи;  

b. граждане, признанные в установленном порядке таковыми с учетом 

заработной платы всех членов семьи и стоимости имущества, 

принадлежащего на праве собственности членам семьи;  

c. граждане, в установленном законодательством порядке признанные 

органами местного самоуправления малоимущими, с учетом заработной 

платы и иных доходов всех членов семьи и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению.  

 

Задания на проверку умений: 

Обоснуйте на основе анализа законодательства группы нуждающихся 

в жилом помещении для получения социального жилья? 

Ответ должен быть приблизительно таким: 

Могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях и заключать 

договоры социального найма (ч. 1 ст. 51 ЖК РФ): 

1) лица, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования или членами семьи 

нанимателя жилого помещения либо собственниками жилых помещений или 

членами семьи собственника жилого помещения; 

2) наниматели жилых помещений по договорам социального найма 

жилого помещения, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

consultantplus://offline/ref=4BDE0832B1A2453B298846D5C4B5077F5CDF518AFB11404FDB8EA00EFA66BAB9FAD0E03BF4D8B188a4F4D
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социального использования или члены семьи нанимателя, обеспеченные 

общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной 

нормы; 

3) собственники жилых помещений или члены семьи собственника, 

обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы. 

 

Примечание. Учетная норма для г. Кемерово - 12 кв. м площади жилого 

помещения для отдельных квартир (ч. 3 ст. 9 Закона от 14.06.2006 N 29); 

 

4) лица, которые проживают в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям (например, в доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); 

5) наниматели жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, члены семьи нанимателя, проживающие в квартире, занятой 

несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющие иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

принадлежащего на праве собственности; 

6) собственники жилых помещений, члены семьи собственника жилого 

помещения, проживающие в квартире, занятой несколькими семьями, если в 

составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющие иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве 

собственности. 

 

Примечание. Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 N 378. 

 

Законодательство субъекта РФ может устанавливать дополнительные 

основания и условия признания лица нуждающимся в жилом помещении в 

целях получения социального жилья. Так, в г. Кемерово одним из оснований 

является проживание в домах, в которых отсутствует хотя бы один из видов 

удобств (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или 

душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая 

колонка), независимо от учетной нормы площади жилого помещения (п. 4 ч. 

1 ст. 8 Закона от 14.06.2006 N 29). 

 

 

consultantplus://offline/ref=4BDE0832B1A2453B298847D8D2D9522C50D8528FF9144D12D186F902F861B5E6EDD7A937F5D8B28E4Ea9F2D
consultantplus://offline/ref=4BDE0832B1A2453B298846D5C4B5077F5BD95E8BFB1D1D45D3D7AC0CFD69E5AEFD99EC3AF4D8B2a8F6D
consultantplus://offline/ref=4BDE0832B1A2453B298847D8D2D9522C50D8528FF9144D12D186F902F861B5E6EDD7A937F5D8B28E41a9F1D
consultantplus://offline/ref=4BDE0832B1A2453B298847D8D2D9522C50D8528FF9144D12D186F902F861B5E6EDD7A937F5D8B28E41a9F1D
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Задания на владение: 

 

Супруги Ивановы лишены родительских прав в отношении двух 

несовершеннолетних детей. Поскольку их совместное проживание с детьми 

признано невозможным, одновременно суд выселил Ивановых без 

предоставления другого помещения. Кроме того, их дети не остаются 

проживать в прежнем жилом помещении, а направляются в детское 

учреждение, и, следовательно, площадь окажется свободной. Семеновы 

считают решение суда об их выселении без предоставления другого жилого 

помещения неправильным, так как другой жилой площади не имеют. По 

указанным основаниям Ивановы обратились с жалобой на решение суда, в 

которой просили отказать в иске об их выселении из прежнего жилого 

помещения. 

Вопрос: Какое решение должен вынести вышестоящий суд? 

 

Супруги Васильевы проживали раздельно: Васильев — 2-х комнатной 

квартире 35м2, а Васильева с семилетним сыном в однокомнатной квартире 

18м2. Васильев решил приватизировать свою квартиру и с этой целью подал 

заявление в агентство по приватизации. Однако оформить квартиру в свою 

собственность он не успел, так как через несколько дней после подачи 

заявления погиб в результате несчастного случая на производстве. Его жена, 

считая, что имеет право на эту квартиру, обратилась в местную админист-

рацию с заявлением о предоставлении ей и ее ребенку этой квартиры как 

нуждающейся в улучшении жилой площади. 

Вопрос: Подлежат ли ее требования удовлетворению? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов. Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  

баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 

баллов. Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. 

Предполагается частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько. 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», 

третий – «хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – 

«неудовлетворительно». 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен включает 

следующие формы контроля: тесты, ситуации. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. 

Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для 

контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок – 

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины «Законодательство по недвижимости». 

Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 

нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного 

блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – 

задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, 

содержание которых предполагает использование комплекса умений и 

навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать 



РПД «Законодательство по недвижимости » 16 

способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из 

разных дисциплин.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Михайлов Ю. М. Ваша недвижимость : все варианты законного решения 

жилищного вопроса. М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 299 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253695&sr=1 ЭБС УБ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Земельное право [Текст] : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Проспект, 2010. - 395 с. 

2. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. 

Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с. 

3. Гражданское право. В 4 т.  [Текст] : учебник. Т. 2. Вещное право. Наследственное 

право. Исключительные права. Личные неимущественные права / под ред. Е. А. Суханова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 465 с 

4. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 4. Обязательственное право / отв. 

ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 756 с. 

5. Гурьев, А.И. Сделки с недвижимостью / А.И. Гурьев. - М. : Лаборатория книги, 

2010. - 172 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–12–2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96821 ЭБС УБ 

6. Карпович, А.И. Экономика недвижимости : учебное пособие / А.И. Карпович, А.П. 

Клетеник, Т.Л. Самков. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 92 с. - ISBN 978-5-7782-1752-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228967 ЭБС 

УБ 

7. Руньковский, В. Недвижимое имущество как объект гражданского права / В. 

Руньковский. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 39 с. - ISBN 978-5-905855-45-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97403 ЭБС УБ 

8. Титов, Анатолий Антонович.  Жилищное право Российской Федерации [Текст] : 

учебник / А. А. Титов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 452  с. 

9. Земельное право: учебник для бакалавров / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова, О. А. 

Романова. Москва : Проспект, 2015. — 352 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54504/ Лань 

 

в) Нормативно-правовая литература 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–

ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)  

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004   № 188-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 22.12.2004)  

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001    № 136-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 28.09.2001)  

4. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 20.03.2011) (принят ГД ФС РФ 

17.06.1997)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253695&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97403
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5. О положении «О порядке распоряжения земельными участками на территории 

города Кемерово (в ред. Постановления Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 25.04.2003 № 98)»: Постановление от 25 декабря 2002 г. № 68  

6. О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области: 

Закон Кемеровской области от 20.07.1998 №31-ОЗ (принят ЗС КО 08.07.1998). 

7. О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (принят ГД ФС РФ 30.11.2001)  

8. О приватизации государственного имущества Кемеровской области». Закон 

Кемеровской области от 20.07.99. № 45-ОЗ с изм. и доп. 

9.  Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-

ФЗ. 
10. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008) 

11. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О 

государственном кадастре недвижимости" (принят ГД ФС РФ 04.07.2007) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.03.2010) 

12. Комментарий к Закону "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (постатейный) 

(Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) 

13. Комментарий к Федеральному закону от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

(постатейный) (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

1.www.consultant.ru Официальный сайт компании "КонсультантПлюс» 

2.www.garant.ru Официально информационно-правовой портал «Гарант» 

3. www.ako.ru Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

4. www.sndko.ru Официальный сайт совет народных депутатов Кемеровской области 

5. www.kemerovo.ru Официальный сайт города Кемерово 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в мультимедийном режиме - 

преподаватель раскрывает тему, опираясь на мультимедийный 

файл, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать 

только теоретические положения. 

Такая методика ведения курса позволяет студенту не только 

получить больше информации на лекциях, но и правильно ее 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого 

она дисциплинируют слушателей, заставляя их постоянно 

следить за изложением лекционного материала. 

Приходя на занятия, студент должен иметь учебное пособие 

по теоретической части. По ходу изложения лекции студентам 

разрешается задавать вопросы по изучаемой теме. Можно 

задать вопросы и в конце лекции. 
Практические  

занятия 
Семинарские и практические занятия проводятся в форме 

устных ответов на вопросы, предложенные для обсуждения 

преподавателем; выполнения письменных индивидуальных и 

групповых работ; письменного тестирования; устных экспресс-

опросов. 

С целью облегчения изучения курса можно использовать 

учебные пособия: 

Старикова Л.Н. Экономика недвижимости: учебное 

пособие.-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. -  364 с. 

Старикова Л.Н. Экономика недвижимости: 

хрестоматиядля семинарских занятий /  Старикова Л.Н , 

Табакаев Д.Б., Колесникова Е.Г..– Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2006. – 386 с. 

Старикова Л.Н. Технологии оценки собственности: 

учебное пособие для практических занятий  / Старикова Л.Н. 

–  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. –  250 с. 

После каждого раздела учебника приводятся списки 

рекомендуемых источников, в том числе и размещенные в 

Интернете. 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций, 

«закрепляется» на практических занятиях. К каждому 

семинарскому занятию студент должен тщательно готовиться (в 

тематическом плане указано рекомендуемое для этого время). 

Минимум, что должен знать студент, - материал 

соответствующей темы, полученный в ходе лекций, 

изложенный в учебных пособиях по дисциплине. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список 

которой приведен в Рабочей программ, а также в каждом 

учебном пособии.  

Практические занятия организованы так, что на каждом 

из них каждый студент активно участвует в работе, его знания 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы идут в «общий 

зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключения.  

Пропущенные занятия студент обязан отработать.  
СРС Посещение лекционных занятий и конспектирование 

рассматриваемых на них материалов является недостаточным 
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условием для усвоения необходимых знаний по 

законодательству по недвижимости. Каждый студент должен 

индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая 

конспекты лекций, учебные пособия и рекомендуемую 

литературу, осваивая базовые определения, классификации, 

схемы и типологии, нормы права в сфере недвижимости. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной 

обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при 

необходимости обратиться к справочной литературе. 

Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать 

знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине 

запоминалась надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по 

темам и в строгой последовательности, поскольку 

последующие темы, как правило, опираются на предыдущие.  

Особое внимание уделяется одной из самых важных 

проблем в этой сфере – разграничению полномочий и 

ответственности между федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями управления, а также между 

представительными и исполнительными органами власти. 

Система управления собственностью – как государственной, 

так и муниципальной – проходит стадию реформирования, 

необходим системный подход к ее созданию и развитию. В 

настоящее время одни элементы нового правового и  

экономического механизма управления государственным и 

муниципальным недвижимым имуществом уже действуют, 

другие определены в законодательных и нормативных актах, 

третьи предстоит ввести в действие в ближайшем будущем.  

Контроль знаний осуществляется с помощью 

промежуточного тестирования, а также выполнения итоговой 

самостоятельной практической работы.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Практическая часть требует обеспеченности следующими 

информационными технологиями: 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание активных и 

интерактивных форм раздела 

дисциплины 

Результат 

обучения,  

формируемые 

компетенции 

1.   Земельное право и вопросы Работа в правовых системах ОК-2, СК-4, ОПК-



РПД «Законодательство по недвижимости » 20 

земельного законодательства Консультант+, Гарант, Право . 

Компьютерный тренинг и решение 

задач. 

3  

 

2.  Жилищное право и вопросы 

жилищного законодательства 

Работа в правовых системах 

Консультант+, Гарант, Право . 

Компьютерный тренинг и решение 

задач. 

ОК-2, ОПК-3 

 

3.  Основы законодательства РФ, 

регулирующего рынок 

недвижимости 

Работа в правовых системах 

Консультант+, Гарант, Право . 

Компьютерный тренинг и решение 

задач. 

ОК-2, ОПК-3  

 

4.  Операции с недвижимым 

имуществом 

Работа в правовых системах 

Консультант+, Гарант, Право . 

Компьютерный тренинг и решение 

задач. 

ОК-2, СК-4, ОПК-

3  

 

5.  Правовые основы управления 

недвижимостью 

Работа в правовых системах 

Консультант+, Гарант, Право . 

Компьютерный тренинг и решение 

задач. 

ОК-2, СК-4, ОПК-

3  

 

6.  Понятие и история развития 

права собственности на 

недвижимое имущество 

Работа в правовых системах 

Консультант+, Гарант, Право . 

Компьютерный тренинг и решение 

задач. 

ОК-2, СК-4, ОПК-

3  

 

7.  Система регулирования 

риэлторской и оценочной 

деятельности 

Работа в правовых системах 

Консультант+, Гарант, Право . 

Компьютерный тренинг и решение 

задач. 

ОК-2, СК-4, ОПК-

3  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Форма 3. Описание компьютерного класса, а. 208 
 

Системный блок Монитор 

Процессор (марка, 

частота). 

Опе

ративна

я память 

Жест

кий  

диск  

Лазерн

ый накопи-

тель 

С

еть  

Инвентарный 

номер 

Мо

дель/ 

кол

ичество 

Инвентар

ный  

номер 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6093 CTX 15 136.29.35 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6092 CTX 15 136.29.25 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496MB 80GB DVD-RW И 2.101.34.6091 CTX 15 136.29.31 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6090 CTX 
15 

136.29.30 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6089 CTX 
15 

136.23.33 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6088 CTX 
15 

136.29.28 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6087 CTX 
15 

136.29.29 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6086 CTX 
15 

136.29.27 
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Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6085 CTX 
15 

136.29.24 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6084 CTX 
15 

136.29.23 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 
496

MB 
80GB DVD-

RW 

И 2.101.34.6083 CTX 
15 

136.29.22 

Intel® Celeron(TM) i5-

2120CPU 2.33GHz 

3G

B 
74,5/

390GB 

0 И 4.101.34.6669 LG 4.101.34.6
669 

Intel® Celeron® CPU 

2.53GHz 

3G

B 
74,5/

390GB 

0 И 4.101.34.6681 LG 4.101.34.6
681 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6668 LG 4.101.34.6
668 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

3G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6670 LG 4.101.34.6
670 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6671 LG 4.101.34.6
671 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6672 LG 4.101.34.6
672 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6673 LG 4.101.34.6
673 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6674 LG 4.101.34.6
674 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6675 LG 4.101.34.6
675 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6676 LG 4.101.34.6
676 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4G

B 
146/3

90GB 

DVD-

RW 

И 4.101.34.6677 LG 4.101.34.6
677 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G
B 

DVD-RW И 4.101.34.6678 LG 4.101.34.6678 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G
B 

DVD-RW И 4.101.34.6679 LG 4.101.34.6679 

Intel® Core(TM) i5-

3570CPUCPU 3.4GHz , 

3,8GHz 

4GB 146/390G
B 

DVD-RW И 4.101.34.6680 LG 4.101.34.6680 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
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средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

 

 

Составитель (и): Старикова Л.Н., профессор кафедры ОиРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


