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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Актуальность реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

«Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного 

законодательства» обусловлена повышением значения земельных отношений 

во всех сферах социально-экономической и политической жизни 

современного российского общества. Это находит выражение в активизации 

земельной политики и правового регулирования отношений по поводу земли, 

выработке механизма реализации и практике применения земельного 

законодательства. 

Программа предназначена для совершенствования подготовки 

специалистов в области земельно-имущественных отношений, овладения 

знаниями по актуальным и спорным вопросам земельного права, умению 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, и 

использовать   приобретенные   знания   на   практике. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Земельно-имущественные отношения. Практика применения 

земельного законодательства» разработана на основе следующих 

документов: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Федерального закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ "Земельный кодекс 

Российской Федерации" 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовый уровень подготовки), (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 486)  

1.2. Цель реализации программы – совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для самостоятельной работы 

специалиста по земельно-имущественным отношениям. 

1.3. Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование  

1.4. Срок обучения: 72 академических часа. Не более 8 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий 

1.6 Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, 

освоивший дополнительную профессиональную программу и успешно 

прошедший итоговую аттестацию, получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональные компетенции, приобретаемые и 

совершенствующиеся в результате обучения: 

Специалист по вопросам земельно-имущественных отношений должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

− способностью использовать знания для управления земельными 
ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 
землеустроительных работ; 

− умением организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
качество их выполнения 

Знать: 

 понятие и источники земельного права РФ; 

 сущность земельных правоотношений; 

 систему органов управления земельным фондом; 

 право собственности и иные права на землю; 

 основания возникновения и прекращения прав на землю; 

 правовое регулирование сделок с землей; 

 правовое регулирование платы за землю; 

 ответственность за земельные правонарушения; 

 правовой режим земель различных категорий. 

Уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− уметь оперировать понятиями и категориями земельно-имущественных 
отношений; 

− толковать и применять нормы земельного права; 

− уметь анализировать юридические факты в земельно-имущественных 
правоотношениях; 

− применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

− составлять документы, связанные с осуществлением и защитой земельно-
имущественных прав. 

Владеть практическими навыками: 

 определения экономической эффективности системы управления 

земельно-имущественным комплексом. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость и последовательность 

модулей и форму аттестации. 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 

Л ПЗ СР Форма 

контроля 

1. Управление земельно-
имущественным комплексом 

8  4 - 4 - 

2. Право собственности на земельные 
участки. Основания возникновения и 
прекращения права собственности на 
земельные участки. Принудительное 
изъятие земельных участков 

8  4 - 4 - 

3. Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-
имущественных отношений 

8  4 - 4 - 

4. Определение стоимости 
недвижимого имущества 

8 4 2 2 - 

5. Судебная защита земельно-
имущественных прав 

8 4 2 2 тест 

6. Приобретение и защита права 
муниципальной собственности 

8 4 2 2 - 

7. Аренда муниципального имущества. 
Анализ арбитражной практики 

6 2 2 2 - 

8. Особенности регистрации прав на 
недвижимое имущество. Спорные 
вопросы 

8 4 - 4 - 

9. Управление выморочным 
имуществом 

8 4 - 4 - 

Итоговая аттестация 2 - 2 - Зачет в форме 

тестирования 

ИТОГО ЧАСОВ 72 34 10 28  

 
Л – Лекции 
ПЗ – Практические занятия 

СР – Самостоятельная работа 
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3.2 Календарный учебный график 

 

Срок     обучения     по   программе «Земельно-имущественные 

отношения. Практика применения земельного законодательства»» составляет 

72 академических часа по 8 часов в день, не более 40 часов в неделю. 
День недели Периоды освоения 

1 неделя 

Понедельник Л+СР 

Вторник Л+СР 

Среда Л+СР 

Четверг Л+ПЗ+СР 

Пятница Л+СР 

Суббота В 

Воскресенье В 
 2 неделя 

Понедельник Л+ПЗ+СР 

Вторник Л+ПЗ+СР 

Среда Л+СР 

Четверг Л+СР 

Пятница ИА 

Суббота В 

Воскресенье В 

 
 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Управление земельно-имущественным комплексом 

Земельно-имущественный комплекс (ЗИК): понятие и классификация. 

Тройственная составляющая ЗИК. 

Условия и принципы регулирования земельно-имущественных 

отношений. 

Механизм регулирования земельно-имущественных отношений 

в рыночной системе хозяйствования. 

Основные функции государственной системы управления 

земельно-имущественным комплексом 

 

Тема 2. Право собственности на земельные участки. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на земельные 

участки. Принудительное изъятие земельных участков  

Понятие «право собственности на землю». 

Основания возникновения права собственности на землю. 

Объекты и субъекты права собственности на землю. 

Основание возникновения права собственности на землю. 

Добровольное и принудительное прекращение права собственности на 

земельные участки. 

 

 

 

http://be5.biz/terms/v22.html
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Тема 3. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Понятие и значение геодезической и картографической деятельности. 

Правовое регулирование в области геодезической и картографической 

деятельности. 

Геодезические и картографические основы государственного кадастра 

недвижимости 

 

Тема 4. Определение стоимости недвижимого имущества  

Оценка стоимости недвижимого имущества. 

Особенности недвижимого имущества как объекта оценки стоимости.  

Независимая финансовая экспертиза. Виды имущества, подлежащие 

оценке. 

Основные подходы к денежной оценке и методики оценивания 

недвижимого имущества. 

Оценка стоимости объектов недвижимости. Определение рыночной 

стоимости недвижимости. Источники информации и полнота исследования. 

Основные подходы к оценке недвижимости.  

Основные понятия и особенности рынка недвижимости. 

 

Тема 5. Судебная защита земельно-имущественных прав 

Правовое регулирование защиты земельно-имущественных прав. 

Основные нормативно-правовые акты, гарантирующие защиту земельно-

имущественных прав. 

Основания судебной защиты земельно-имущественных прав. 

 

Тема 6. Приобретение и защита права муниципальной собственности 

Субъекты права муниципальной собственности. Виды объектов, 

находящихся в муниципальной собственности. Основные категории 

муниципальной собственности.  

Органы, осуществляющие права собственника от имени 

муниципальных образований. 

Защита права муниципальной собственности. 

 

Тема 7. Аренда муниципального имущества. Анализ арбитражной  

практики 

Суть и выгода аренды муниципальной собственности. Муниципальное 

имущество. Субъекты, выступающие арендаторами муниципальной 

собственности. 

Договорное сопровождение сделки по аренде муниципального 

имущества. 

Виды договоров аренды. Специфика аренды. Проведение торгов. 

Заключение сделки. Расторжение договора. Продление сделки. Обзор 

практики разрешения споров, связанных с арендой. 
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Тема 8. Особенности регистрации прав на недвижимое имущество.  

Спорные вопросы 

Понятие государственной регистрации недвижимости. Принципы 

государственной регистрации прав на недвижимость. 

Цели и задачи регистрации недвижимости. 

Права и сделки, подлежащие государственной регистрации. 

Регистрация прав на недвижимость. Регистрация права собственности 

на квартиру и помещение. Регистрация права собственности на дом, здание. 

Регистрация права собственности на земельный участок. Регистрация 

собственности на иностранного гражданина. 

Регистрация сделки по имуществу. 

Свидетельство о праве собственности и выписка ЕГРН. 

Оформление документов о праве собственности. 

Государственная регистрация обременений. 

Госпошлины и цены на регистрацию. 

 

Тема 9. Управление выморочным имуществом 

Понятие «выморочное имущество». Наследники выморочного 

имущества. Основания для признания имущества выморочным. 

Порядок наследования выморочного имущества. 

Порядок действий при наследовании выморочного имущества. 

 

 

5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 
Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений требованиям 

программы имеется фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Фонд оценочных средство промежуточной аттестации включает в себя тестовые вопросы 

после каждого модуля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

слушателей. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией в форме итогового 

тестирования. 

Цель итоговой аттестации – проверка усвоенных в процессе обучения знаний, умений, 

навыков и профессиональных компетенций в рамках   программы. 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится с использованием системы 

дистанционного образования на базе платформы Moodle и выполняется в электронном виде 

(раздел «Итоговая аттестация») или с использованием иных средств и /или программного 

обеспечения. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по программе 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной 

аттестации  

 

1. Основания прекращения права частной собственности на земельные 

участки могут носить:  

1. как добровольный, так и принудительный характер  

2. только добровольный характер 

3. только принудительный характер 

Ответ: 1 

2. Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по 

решению суда – это: 

1. конфискация 

2. реквизиция 

3. отчуждение 

Ответ: 1 

3.  Обязательный безвозмездный платеж в бюджет денежных средств 

(части стоимости недвижимого имущества), принадлежащих 

юридическим и физическим лицам на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления – это: 

1. сбор 

2. налог 

3. пошлина 

Ответ 2 

Примерный перечень вопросов к итоговой 

аттестации  

 

1. Объектами земельных отношений являются: 

1. земельные участки 

2. планета Земля 

 3. земельный фонд 

Ответ: 1 

 

2. В соответствии с законодательством РФ земля может находиться: 

1. в государственной, частной и муниципальной собственности 

2. исключительно в государственной собственности 

3. в государственной и муниципальной собственности 

Ответ: 1 

 

 

3. Виды платы за землю, установленные законодательством: 

http://be5.biz/terms/c22.html
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1. земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли 

2. земельный налог и арендная плата 

3. земельный налог, арендная плата, кадастровая стоимость, рыночная 

стоимость 

Ответ 2  

 

 

4. Дееспособность граждан в сфере земельных отношений: 

1. не может быть ограничена ни при каких обстоятельствах 

2. может быть ограничена с согласия самого гражданина 

3. может быть ограничена в судебном порядке 

Ответ 3 

 

 

5. Под «правом собственности на землю» понимается право, включающее 

в себя: 

1. владение, пользование и распоряжение землей 

2. владение и распоряжение землей 

3. пользование и владение землей 

Ответ 1   

 

6. В настоящее время право пожизненного наследуемого владения в 

Российской Федерации: 

1. предоставляется за определенные заслуги 

2. предоставляется на платной основе 

3. не предоставляется 

Ответ: 3 

 

 

7. Возможность для собственника определять юридическую судьбу 

земельного участка – это: 

1. пользование 

2. распоряжение 

3. владение 

Ответ: 2 

 

 

8. Основания прекращения права частной собственности на земельные 

участки могут носить:  

1. как добровольный, так и принудительный характер  

2. только добровольный характер 

3. только принудительный характер 

http://be5.biz/terms/c22.html
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Ответ: 1 

 

 

9. Безвозмездное изъятие земельного участка у собственника по 

решению суда – это: 

 

1. конфискация 

2. реквизиция 

3. отчуждение 

Ответ: 1 

 

 

10. Обязательный безвозмездный платеж в бюджет денежных средств 

(части стоимости недвижимого имущества), принадлежащих 

юридическим и физическим лицам на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления – это: 

1. сбор 

2. налог 

3. пошлина 

Ответ 2 

 

11. Какие основные подходы используются в профессиональной 

оценочной деятельности? 

1. доходный, затратный, сравнительный  

2. приходный, отходный 

3. приходный, доходный, сравнительный 

Ответ: 1 

 

 

12.  В качестве объекта муниципальной собственности НЕ могут 

выступать: 

1. ценные бумаги и денежные средства, которые принадлежат публичным 

образованиям 

2. памятники исторического и культурного значения  

3. космические объекты, воздушные и морские суда 

Ответ: 3 

 

13.  Что является нематериальным объектом права собственности? 

1. вещь 

2. интеллектуальная собственность 

3. животное 

Ответ: 2 

 



13  

 

14.  Какое имущество понимается под муниципальной собственностью? 

1. принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям  

2. принадлежащее на праве собственности органам местного 

самоуправления  

3. принадлежащее на праве собственности населению муниципальных 

образований  

Ответ: 1 

 

 

15.  Арендаторами по договору аренды НЕ могут выступать: 

1. физические и юридические лица 

2. муниципальные образования 

3. лица без гражданства 

Ответ: 3 

 

 

16.  Какие свойства, отношения и параметры характеризуют 

недвижимость как физический объект? 

1. местоположение, площадь и границы, объем, размер (высота, ширина, 

длина), форма, ландшафт, залежи ископаемых, тип почвы, физические 

характеристики, внешняя среда 

2. право собственности, вещные права: пожизненное наследуемое 

владение, постоянное пользование, хозяйственное ведение,  

3. товар, капитал в вещной форме, полезность, доходность, издержки 

содержания, ликвидность, финансовый актив, стоимость, цена, 

налогообложение, инвестирование, спрос и предложение. 

Ответ: 1 

 

17.  Государственной регистрации подлежат: 

1. ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, в том 

числе сервитут, ипотека 

2. права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество 

и сделки с ним 

3. доверительное управление, аренда 

Ответ: 2 

 

18.  Обязательно ли в договоре купли-продажи земельного участка 

указывать обременения или ограничения по использованию данного 

земельного участка? 

1. нет, такие данные продавец не обязан сообщать покупателю 

2. на усмотрение продавца 
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3. такие данные обязательно должны быть доведены продавцом до 

сведения покупателя 

Ответ: 3 

 

19.  Сведения в ЕГРП носят: 

1. закрытый характер 

2. открытый характер 

Ответ: 2 

 

20.  Земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, предоставляются в собственность 

физических и юридических лиц: 

1. только бесплатно 

2. только платно 

3. платно и бесплатно 

Ответ: 3 

 

21.  Выморочное имущество – это: 

1. имущество, наследуемое по закону РФ 

2. имущество, которое не было принято наследниками в установленном 

законом порядке 

3. имущество, полученное наследником по решению суда 

Ответ: 2 

 

22.  Отказ наследника от наследства совершается путем: 

1. подачи нотариусу заявления об отказе от наследства 

2. устного оповещения всех остальных наследников 

3. подачи душеприказчику заявления об отказе от наследства и 

оповещения всех остальных наследников 

Ответ: 1 

 

23.  Может ли наследство стать выморочным при наличии наследников? 

1. Может, если наследники подадут заявление об абсолютном отказе от 

своих прав или будут бездействовать в течение срока для принятия 

собственности 

2. нет, не может 

3. наследник в любом случае обязан принять наследство 

Ответ: 1 

24.  В каком случае наследственное имущество считается выморочным: 

1. наследники имущества отсутствуют 

2. никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники 

отстранены от наследования как недостойные 

3. оба варианта правильные 

http://allo-urist.com/otkaz-ot-nasledstva/
http://allo-urist.com/otkaz-ot-nasledstva/
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Ответ: 3 

 

 

25.  Допускается ли устная форма завещания? 

1. нет, не допускается ни в каком случае 

2. да, допускается в присутствии нотариуса 

3. да, допускается при ведении видеозаписи, которую нотариус после 

смерти завещателя показывает наследникам 

Ответ: 1 

 

Оценочные материалы 

 

Оценивание итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация оценивается по пятибалльной системе: 

Оценка % верных ответов 

«5» - отлично 84-100 

«4» - хорошо 64-83 

«3» - удовлетворительно 47-63 

«2» - неудовлетворительно 0-46 

 

Оценка «отлично» ставится если слушатель знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. Отличная оценка выставляется слушателю, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий курса, их значение для 

приобретаемой профессии, проявившему способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала, знающему точки зрения 

различных авторов и умеющему их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему полное 

знание учебного материала, успешно выполняющему предусмотренные в 

программе задания, демонстрирующему систематический характер знаний 

по курсу и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе своей профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, 

показавшему знание основного учебного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой. Как правило оценка 

«удовлетворительно» выставляется слушателю, допустившему 

погрешности при выполнении экзаменационных заданий, не носящие 

принципиального характера. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, 

показавшему пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, слушатель не может приступать к профессиональной 

деятельности и направляется на пересдачу итоговой аттестации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение проводится в соответствии с условиями, отражающими 

специфику организационных действий и педагогических условий, 

направленных на достижение целей дополнительной профессиональной 

программы и планируемых результатов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение 

В случае необходимости слушателям возможно обеспечение доступа к 

ресурсам электронных библиотек. 

Требования к квалификации преподавателей 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении, 

стаж работы в отрасли не менее 3-х лет. 

Материально-техническое обеспечение 

Обучение в очной и очно-заочной форме подготовки по программе: 

«Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного 

законодательства» проходит в учебных аудиториях ООО «ЕЦ ДПО», 

оборудованных всем необходимым для организации учебного процесса 

инвентарем: 

– учебной мебелью; 

– компьютерами; 

– мультимедийным проектором; 
– флипчартами 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Консультации, 

промежуточная и 

итоговая аттестации 

Компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран, доска,  

 

МФУ, ученическая мебель, 

лицензионные офисные приложения. 

Рабочее место 

слушателя (в рабочих 

или домашних 

условиях) 

Самостоятельная 

работа 

Персональный компьютер / планшет.  

Офисные приложения 
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— 2000. - № 32. Форма доступа https://base.garant.ru/10900200/ 
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17.  Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 № 918 «Об 

утверждении Правил предоставления сведений государственного земельного 

кадастра». Форма доступа http://docs.cntd.ru/document/901776160 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

2. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 
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