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. 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и магистрантов первого курса направления подготовки 081100.68, обучающихся 

по магистерской программе «Государственное и муниципальное управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100 «Государственное 

и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2010 г. № 123.   

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 081100 «Государственное 

и муниципальное управление» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2010 г. № 123,  

научно-исследовательский семинар является обязательным разделом образовательной 

программы (ООП) магистратуры. Он представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций магистров, корректировку их индивидуальных учебных 

планов. Основная цель научно-исследовательского семинара – сделать научную работу 

магистров постоянным и систематическим элементом учебного процесса.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать сущность и специфику и направления современных исследований в 

сфере государственного и муниципального управления 

 Уметь соотносить научные исследования с практикой государственного 

и муниципального управления; систематизировать и обобщать результаты 

исследовательских проектов, иметь навыки публичной защиты и научной 

дискуссии. 

 Иметь навыки проведения исследований, систематизации и обобщения 

результатов исследовательских проектов; написания аналитических записок, 

докладов по результатам обобщения эмпирических данных; публичной 

защиты и научной дискуссии. 
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В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Компетенция 

профессионального 

взаимодействия. 

Способность 

представлять результаты 

своей работы для других 

специалистов, 

отстаивать свои позиции 

в профессиональной 

среде, находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения. 

ОК-7 Воспроизводит основные 

принципы деятельности 

специалиста в области 

государственного и 

муниципального управления, 

формулирует и умеет объяснить 

основные категории науки 

государственного и 

муниципального управления, 

применяет усвоенные знания 

для иллюстрации проблемных 

ситуаций; доказательно 

обосновывает свою точку 

зрения. 

Индуктивные, 

дедуктивные и 

репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Компетенция 

аналитической работы.  

Умение формировать 

базы знаний, оценивать 

их полноту и качество 

имеющихся знаний. 

Способность 

осуществлять 

верификацию и 

структуризацию 

информации. Умение 

осуществлять научно-

исследовательскую и 

инновационную 

деятельность в целях 

получения нового 

знания. Умение 

систематически 

применять эти знания 

для экспертной оценки 

реальных 

управленческих 

ситуаций 

ОК-10 Работает с большим объемом 

информации, структурирует 

имеющуюся информацию 

исходя из целей и задач работы. 

Анализирует полноту 

имеющейся информации, 

находит недостающую 

информацию. Применяет 

имеющиеся знания для оценки 

реальных управленческих 

ситуаций.  

Проблемно-поисковые, 

индуктивные, 

дедуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Компетенция научной 

работы. Способность 

создавать новое знание, 

соотносить это знание с 

имеющимися 

ОК-12 Использует научный подход 

для анализа управленческих 

проблем, участвует в научных 

семинарах, конференциях, 

круглых столах.  

Проблемно-поисковые, 

методы организации 

и осуществления  

учебно-познавательной 

деятельности; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

отечественными и 

зарубежными 

исследованиями. 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Компетенция 

креативности. Владение 

навыками 

самостоятельной, 

творческой работы. 

Умение организовать 

свой труд. Способность 

порождать новые идеи, 

находить подходы к их 

реализации 

ОК-13 Творчески подходит к процессу 

подготовки лекционных и 

семинарских (практических) 

занятий. Умеет привести 

примеры практических 

ситуаций в области 

государственного и 

муниципального управления. 

 

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Административно-

технологическая 

компетенция: 

Умение вырабатывать 

решения, учитывающие 

правовую и 

нормативную базу 

ПК-9 Знает нормативно-правовую 

сторону вопросов, учитывает ее 

при выработке предложений по 

решению проблем 

государственного управления.  

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Проектная компетенция: 

Умение 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить предложения 

по совершенствованию 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

ПК-16 Использует знания методов и 

научных теорий, выдвигает 

инновационные идеи и 

нестандартные подходы для 

решения управленческих задач 

Активные, интерактивные 

и репродуктивные методы 

организации 

и осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Проектная компетенция: 

Обладает способностью 

использовать знание 

методов и теорий 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

ПК-19 Использует знания методов и 

научных теорий для решения 

управленческих задач 

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

Научно-

исследовательская: 

владение методами и 

инструментальными 

ПК-22 Пользуется современными 

средствами получения, 

хранения, обработки и 

предъявления информации, 

Репродуктивные методы 

организации и 

осуществления учебно-

познавательной 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

средствами, 

способствующими 

интенсификации 

познавательной 

деятельности 

работает с распределенными 

базами знаний в глобальных 

компьютерных сетях. 

Применяет инструментальные 

средства исследований для 

решения поставленных задач. 

деятельности; 

самостоятельная работа 

обучаемых 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы государственного и 

муниципального управления» рассчитан на 60 учебных часа аудиторных занятий и 

проводится в 1 и 2 модулях второго года обучения магистров. На протяжении всего этого 

периода НИС включает еженедельные аудиторные занятия по утвержденному расписанию 

и самостоятельную работу магистрантов. Соотношение часов аудиторных занятий и часов 

самостоятельной подготовки магистрантов в рамках НИС равняется 60: 192. Данная 

пропорция обусловлена тем, что НИС требует повышенной доли самостоятельной работы 

магистрантов.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы 

подготовки магистра: «Теория и механизмы современного государственного управления», 

«Экономика общественного сектора», «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», «Региональная экономика и управление», научно-

исследовательский семинар «Современные проблемы государственного и 

муниципального управления» для первого курса магистратуры.  

Знания и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, должны быть 

использованы в дальнейшем при подготовке, написании и защите магистерской 

диссертации, в научно-исследовательской работе магистрантов.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Целью 

семинарских занятий является углубление знаний студентов по определенным темам. 

Обсуждение актуальных научных и практических проблем ГМУ и исследований в области 

современных проблем государственного и муниципального управления, а также отработка 

умений и навыков работы с нормативными актами, навыков поиска, анализа и обобщения 

данных статистики, характеризующих уровень социально-экономического развития 

региона (муниципального образования).  

Подготовка студентов к семинарским занятиям должна начинаться  в ходе 

прослушивания и констатирования презентации преподавателя для обсуждения на 

семинарах. В часы самостоятельной работы темы прорабатываются с использованием 

основной и дополнительной литературы.  Особое внимание студентов должно быть 

обращено на изучение нормативно-правовых актов и дополнительной литературы к 

каждому занятию для подготовки к обсуждению содержания семинара.  

По результатам проделанной самостоятельной работы студент должен  свободно 

владеть учебным материалом, знать основные определения по изучаемой теме, вступать в 

дискуссии по правовой и экономической проблематике.  

Форма семинарского занятия определяется содержанием учебной темы и включает 

следующие способы его проведения:  
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- вопросно-ответный; 

- развернутая беседа; 

- устные доклады с последующим обсуждением; 

- анализ решений различных спорных ситуаций на основе реальных вопросов 

использования земельных участков в Санкт-Петербурге; 

-  анализ данных статистики муниципальных образований, сборника «Регионы 

России» Федеральной службы государственной статистики, статистических данных по 

показателям региональных бюджетов и социально-экономических показателей 

регионов  

- презентация индивидуального задания. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

 
Название разделов и тем 

Всего  

часов по 

дисципл

ине 

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекци

и 

семина

ры 

 Раздел 1 Организация и регулирование 

землепользования и рынков городской 

недвижимости 

 

126  30 96 

 1 Понятие недвижимости, классификация 

объектов недвижимости. Земля как объект 

земельных отношений,  земельные участки 

как объект недвижимости. 

 

26  6 20 

2 История земельных отношений в России 14  4 10 

3 Государственное регулирование рынков 

недвижимости 
34  8 26 

4 Градостроительное регулирование 26  6 20 

5 Методы оценки недвижимости 26  6 20 
 Раздел 2 Поиск, анализ и обобщение 

данных, характеризующих уровень 

социально-экономического развития региона,  

муниципального образования 

126  30 96 

1 Анализ влияния инвестиционного проекта на 

экономику региона и муниципалитета 
42  10 32 

2 Разработка стратегического видения развития 

региона и его отраслей 42  10 32 

3 Оценка этнокультурного разнообразия 

российских регионов и его влияния  на 

социально-экономические показатели 

42  10 32 

 Итого: 252  60 192 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

 * *   Работа на семинарских занятиях 

В течение учебного процесса задания для 

индивидуальной и групповой самостоятельной 

работы 

Итоговый экзамен  *   Экзамен в письменной форме 

6.1Критерии выставления оценок по дисциплине 

6.1.1. Текущий контроль  

 

Курс ориентирован на формирование у студентов практических навыков, в силу этого 

занятия состоят из семинарских занятий с элементами лекций (теоретический материал 

представлен преподавателем в форме презентаций). Основной упор делается на 

самостоятельную работу студентов. 

Текущий контроль проводится в форме проверки заданий для самостоятельной 

работы, задания для самостоятельной работы представляют собой набор практических 

заданий по изучаемым разделам дисциплины, формами текущего контроля являются 

также опросы на семинарских занятиях и оценка работы в аудитории 

Текущий контроль – осуществляется в каждом из двух модулей в форме выполнения 

промежуточных заданий   

При оценивании знаний студентов учитывается: 

 

Каждый преподаватель выставляет оценку по своему тематическому блоку. 

Итоговая оценка по 10-бальной шкале выставляется по результатам работы магистранта 

на семинарском занятии и подготовки задания для самостоятельной работы.  

 Критерий оценок работы на семинарских занятиях ( семО ):  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 

в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованной программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе,  принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара «Современные проблемы государственного и 

муниципального управления» для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра 

8 

 

 

Задание для самостоятельной работы ( задО
) и требования к его выполнению 

определяются каждым преподавателем самостоятельно на первом занятии нового раздела 

дисциплины. Задание выполняется магистрантом в письменной форме и оценивается по 

10-бальной шкале. 

 Критерии оценки письменных ответов: 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованной программой; 

умеет связать теоретические основы методологии науки с 

процессом исследования; проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала 

и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные 

категории курса; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных концепций 

и категорий курса, не понимает специфику количественных 

и качественных методов, фундаментальных и прикладных 

исследований. 

 

6.1.2. Итоговый контроль осуществляется в  форме письменного экзамена 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

При необходимости округлить оценку до целого ближайшего числа: округление 

выполняется в пользу студента. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

 Оауд - оценка работы студента в аудитории  

Аудиторная работа студента оценивается по 10-балльной системе по результатам 

активности студента на семинаре, качеству представленного и защищенного доклада с 

презентацией, активности при обсуждении 
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Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Текущая оценка за тематический раздел 1 семинара определяется  

по 10-ти балльной шкале по формуле: 

Оразд.1 = 0,4 Оауд.+ 0,6Озад. 

 

Текущая оценка за тематический раздел 2 семинара определяется  

по 10-ти балльной шкале по формуле: 

Оразд.2 = 1/3(Практикум 1 + Практикум 2 + Практикум 3) 

Каждый практикум оценивается по десятибалльной шкале (Опрактикум.n =  Оауд.+ 

Озад.). 

 Задание для самостоятельной работы (О зад.) и требования к его выполнению 

определяются каждым преподавателем самостоятельно на первом-втором занятии нового 

раздела дисциплины. Задание для самостоятельной работы должно учитывать научно-

исследовательский интерес каждого магистранта и может носить индивидуальный или 

групповой характер.  Задание выполняется магистрантом в письменной форме 

и оценивается по 10-бальной шкале.  

 

Оценка за каждый тематический раздел выставляется по 10-бальной шкале по 

результатам работы магистранта на семинарском занятии и подготовки задания для 

самостоятельной работы.  

 

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем по двум разделам   

Накопленная оценка магистранта за работу по дисциплине складывается как 

среднее арифметическое оценок за все тематические разделы, округленное до целого 

балла.  

O накопл. = Оразд.1+ Оразд.2 
                       2 

         
Экзамен проводится в конце 2-ого модуля обучения. Магистрант выбирает один из 

билетов, содержащих 2 вопроса из списка вопросов по курсу, и отвечает на них 

в письменном виде. Оценка за итоговый контроль - экзамен (Оитог.) - выставляется по 10-

балльной шкале. 

 

Результирующая оценка магистранта за научно-исследовательский семинар 

выставляется по формуле: 

Орезультир.  =0,6  Онакопл.+ 0, 4 Оитог. 

 

Для студентов, выполнивших все задания для самостоятельной работы                 

результирующая оценка идентична накопленной 

Орезультир.  =  Онакопл.  

 

Полученные студентами оценки по элементам контроля округляются по 

арифметическим правилам 

Результирующая оценка выставляется в рабочую ведомость 
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7. Содержание программы 

 
Раздел 1. Организация и регулирование землепользования и рынков городской 

недвижимости  

Тема 1. Понятие недвижимости, классификация объектов недвижимости. Земля как 

объект земельных отношений,  земельные участки как объект недвижимости. 

 

Понятие и признаки недвижимости. Законодательные акты РФ, вводящие недвижимые 

объекты в правовое поле. Типы объектов недвижимости (промышленная, торговая, 

офисная недвижимость, жильё и пр.). Характеристика типов недвижимости Понятие 

земельных ресурсов. Многоаспектность функций земли. Роль земли в жизни общества. 

Виды использования земли. Земля как объект земельных отношений. Участники 

земельных отношений. Порядок разграничения земельной собственности. Уровни 

государственной собственности. Система и организационная структура управления 

земельными ресурсами (полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных органов власти, 

органов исполнительной власти, нормативно-правовое регулирование). Формы 

собственности, распределение земель по формам собственности. Земля как один из 

ресурсов экономического развития. Влияние качественного и количественного состава 

земель на экономическое развитие территории. Земельные участки как объект 

недвижимости.  

 

Тема 2. История земельных отношений в России 

 

Системное изложение земельных отношений в России со времен Киевской Руси до наших 

дней. Период до правления Екатерины II, до отмены крепостного права, до земельной 

реформы Столыпина, земельная реформа Столыпина, земельные отношения после 

революции 1917 г., земельные отношения в советский период до 1991 г. Отношение к 

земле и владению землёй разных групп населения. Законодательные акты, регулирующие 

земельные отношения в исторической перспективе. Влияние земельного вопроса на 

экономику и политику России. 

 

Тема 3. Государственное регулирование рынков недвижимости 

 

Рынок недвижимости, общая классификация. Экономические особенности недвижимости 

как товара. Субъекты, объекты и инфраструктура рынка городской недвижимости. 

Понятие земельного рынка. Объекты, субъекты и инфраструктура земельного рынка. 

Понятие регулирования земельных отношений и рынка недвижимости. Методы 

государственного регулирования рынка недвижимости. Механизмы регулирования 

земельного рынка: саморегулирование, законодательные ограничения, земельный налог, 

арендная плата на землю. Государственный кадастр  недвижимости, межевание. 

Методика расчёта и ставки земельного налога в России. Соотношение величины 

земельного налога и арендной платы. Влияние величины земельного налога и арендной 

платы на структуру земельного рынка. Переход от земельного налога, и налога на 

имущество к единому налогу на недвижимость. 

Зарубежный опыт регулирования рынка недвижимости в городах. Государственное 

регулирование рынка недвижимости в России и Санкт-Петербурге. Законодательная база 

регулирования рынка недвижимости в России и Санкт-Петербурге. Функции государства в 
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регулировании рынка недвижимости, государственные или муниципальные функции по 

инфраструктурному обеспечению рынка недвижимости. 

Проблемы, связанные с государственным регулированием рынка недвижимости 

Особенности рынка жилой недвижимости, мотивы и предпосылки поведения субъектов 

рынка. Факторы, влияющие на развитие рынка жилой недвижимости. 

Понятие пузырей на рынке недвижимости. Примеры резкого роста и падения цен на 

рынках жилой недвижимости разных стран. Разработка и реализация системы программ 

как способ регулирования рынка недвижимости. 

Ситуация на рынке жилой недвижимости в Санкт-Петербурге. Геоинформационная 

система России и Санкт-Петербурга. Учёт сделок по продаже и аренде объектов 

недвижимости. Государственная регистрация операций с недвижимостью. Учёт 

качественных факторов в анализе показателей, характеризующих операции с 

недвижимостью. Анализ и прогнозирование рынка на основе существующих показателей. 

 

 

Тема 4. Градостроительное регулирование  

 

Принципы и правила организации градостроительного регулирования. Законодательная 

база градостроительства в России и Санкт-Петербурге. Полномочия в области 

градостроительной деятельности  городов федерального значения.  

Зарубежный опыт организации градостроительного регулирования и системы управления 

землепользованием. Документы территориального планирования. Понятие 

градостроительного зонирования. Типы зон. Генеральный план развития территории. 

Правила землепользования и застройки. Регулирование и планирование использования 

земельных ресурсов для оптимизации экономического развития. 

 

 

Тема 5. Методы оценки недвижимости 
 

Понятие оценки недвижимости. Методы оценки недвижимости. Доходный подход к 

оценке недвижимости (метод капитализации дохода, метод остатка, метод 

предполагаемого использования). Сравнительный подход к оценке недвижимости (метод 

сравнения продаж, метод выделения, метод распределения). Кадастровая оценка земли в 

Санкт-Петербурге и за рубежом. Рыночная оценка земли в России и за рубежом. 

Соотношение кадастровой стоимости земли и рыночной. Первичная оценка недвижимости 

при переходе от государственной к частной форме собственности. Влияние стоимости 

недвижимости на структуру рынка недвижимости и градостроительную активность. 

Оценка различных видов использования объекта недвижимости. Понятие и показатели 

эффективности использования объекта недвижимости (доходы от использования 

недвижимости, социальный и экологический факторы). Оценка затрат на изменение 

функционального назначения объекта недвижимости. Оценка доходности недвижимости. 

 

Раздел 2.  Поиск, анализ и обобщение данных, характеризующих уровень социально-

экономического развития региона,  муниципального образования   

Тема 1. Практикум: Анализ влияния инвестиционного проекта на экономику 

региона и муниципалитета 
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1. Анализ содержания проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» по материалам 

разработанных стратегий Вологодской областью 

2. Разработка плана исследования  

3. Изучение структуры и использование базы данных статистики муниципальных 

образований, поддерживаемой Федеральной службой государственной статистики: 

данные муниципального бюджета, социально-экономические показатели.  

4. Изучение структуры и использование сборника «Регионы России» Федеральной 

службы государственной статистики 

5. Изучение метода получения значений бюджетных и социально-экономических 

показателей в реальном выражении. 

6. Анализ статистики, формулировка выводов. 

7. Оформление результатов исследования. 

 

Тема 2. Практикум: Разработка стратегического видения развития региона и его 

отраслей 

1. Изучение методики SWOT-анализа с использованием количественной экспертной 

оценки. 

2. Изучение объекта исследования – региона или региональной отрасли туризма, по 

выбору (рекомендовано в качестве объекта рассматривать национальные республики). 

3. Проведение SWOT-анализа региона или региональной отрасли туризма. 

4. Презентация полученных результатов в аудитории. 

5. Работа над ошибками. 

 

Тема 3. Практикум: Оценка этнокультурного разнообразия российских регионов и 

его влияния  на социально-экономические показатели 

1. Изучение материалов работы А. Алесины и соавторов «Фракционализация», 

выполненной в рамках исследований National Bureau of Economic Research. 

2. Изучение материалов переписей 2002 и 2010 гг., представленных Федеральной 

службой государственной статистики. 

3. Сбор данных по этнолингвистической принадлежности населения регионов России. 

4. Оценка индекса фракционализации населения российских регионов по этнической 

принадлежности. 

5. Формулировка исследовательских гипотез. 

6. Сбор статистических данных по показателям региональных бюджетов и социально -

экономических показателей регионов. 

7. Изучение метода корреляционно-регрессионного анализа. 

8. Проверка гипотез методом корреляционно-регрессионного анализа. 

9. Оформление результатов исследования. 
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8 Образовательные технологии 

В рамках курса используются репродуктивные (моделирование исследовательских 

ситуаций) и интерактивные (групповые проекты, творческие задания, дискуссии) методы 

обучения. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Индивидуальное  задание, которое представляет собой анализ конкретного 

проблемного земельного участка в Санкт-Петербурге по заданным характеристикам. 

Среди характеристик необходимо найти и указать следующее: 

 

- собственник участка, 

- проведено ли межевание, с какими участками граничит, 

- функциональная зона, 

- зона градостроительной ценности, 

- рассчитать возможный земельный налог и размер арендной платы, 

- градостроительные ограничения, сервитуты, возможности по использованию 

участка. 

 

Результаты анализа участков студенты оформляют в виде презентации, с которой 

выступают на одном из семинарских занятий. 

 

Примеры участков: 

 

- Апраксины дворы, 

- Новая Голландия, 

- Завод "Краснознаменец", 

- Юнтолово, 

- Боткинская больница, 

- Ново-адмиралтейский остров, 

- Квартал Ульянка 2А, 

- Остров в устье реки Смоленки (В.О.) 

 

Электронные ресурсы 

1. Государственный национальный доклад «О состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации в 2007 г.» // Министерство экономического развития РФ, 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. – М., 2008. http://www.kadastr.ru/ 

2. Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга, http://gov.spb.ru/ 

3. Официальный сайт ГУ «Управление инвестиций» Санкт-Петербурга, 

http://stateinvest.spb.ru/ 

4. Официальный сайт Комитета по управлению городским имуществом Санкт-

Петербурга, http://www.commim.spb.ru/ 

5.Официальный сайт ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», 

http://www.property-fond.ru/ 

http://www.kadastr.ru/
http://gov.spb.ru/
http://stateinvest.spb.ru/
http://www.commim.spb.ru/
http://www.property-fond.ru/
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6. Оценка эффективности использования земли коммерческими арендаторами. 

Электронный ресурс. http://www.valnet.ru/m7-38.phtml 

       7. Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга. Электронный ресурс. www.kzr.sb.ru 

 

Можно воспользоваться: 

Публичная кадастровая карта РФ - http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

Региональная геоинформационная система Спб - http://rgis.spb.ru/map/ 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Назовите минимальную и максимальную ставку налога на имущество в Санкт-

Петербурге, и к каким объектам они применяются? 

 

2. Какое соотношение величины земельного налога и арендной платы на земельный 

участок Вы считаете оптимальным и почему? 

 

3. Какие коэффициенты используются при расчёте арендной платы на земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга? 

 

4. Какую информацию можно найти в геоинформационной системе Санкт-Петербурга? 

 

5. Что означает принцип платности землепользования, записанный в Земельном кодексе 

РФ? В каком виде он реализуется? 

 

6. Что такое первичный рынок недвижимости? 

 

7. Что такое социальная норма жилья? 

 

8. Какую обеспеченность жильём Вы бы считали приемлемой? Почему? 

 

9. Что такое ликвидность объектов недвижимости? 

 

10. Какие могут быть государственные механизмы влияния на развитие рынка жилой 

недвижимости 

 

11.Что входит в понятие недвижимости? 

 

12.Что такое «межевание»? 

 

13. Перечислите категории земель в соответствии с Земельным кодексом? 

 

14.Приведите 2 примера сервитута. 

 

15.Перечислите основные законодательные акты, регулирующие земельные отношения? 

 

16.В чём суть земельной реформы Столыпина? 

 

17.Почему столыпинская реформа не была доведена до конца? 

 

http://www.valnet.ru/m7-38.phtml
http://www.kzr.sb.ru/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://rgis.spb.ru/map/
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18.На каком основании граждане получали бесплатно земельные участки во время распада 

СССР? 

 

19.Что такое земельные паи? 

 

20.Какова была доля земель в частной собственности в городах во времена царской 

России? в настоящее время? 

 

21.Что представляют из себя документы территориального планирования? Что в них 

входит? 

 

22. По каким направлениям составляют документы территориального планирования для 

субъектов РФ? 

 

23. Какой основной градостроительный документ территориального планирования в 

Санкт-Петербурге? 

 

24. Для чего нужны документы территориального планирования? Можно ли без них 

обойтись? 

 

25. Кто утверждает документы территориального планирования в муниципальных 

образованиях и городах федерального значения? Как граждане могут повлиять на этот 

процесс? 

 

26. Кто платит земельный налог,  для каких категорий владельцев земли предусмотрены 

льготы по уплате земельного налога? 

 

27. Как рассчитывается налог на земельные участки,  какие организации  от него 

освобождается? 

 

28.Что такое единый налог на недвижимость? 

 

29.Что такое кадастровая стоимость объекта недвижимости, где она применяется? 

 

30.Какие функции выполняет государство на рынке недвижимости? 

 

31.В каких формах осуществляется государственное регулирование рынка недвижимости? 

 

32.Какие задачи стоят перед государством,  как решается жилищная проблема в России? 

 

33.Что такое «доступное жилье»? 

 

34.  Какие формы собственности есть в современной России, как они возникли и какими 

законами закреплены? 

 

35.Чем регулируется и на решение каких задач направлено гос. управление земельными 

ресурсами и регулирование земельных отношений? 

 

36.Что входит в систему управления земельными ресурсами? 
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37.Что включает в себя право собственности на  недвижимость, что является объектом 

права собственности? 

 

38.Как развивались в России  земельные отношения до революции 1917 г., в советский 

период, после перестройки? 

 

39.Что такое документы территориального планирования, для чего они нужны? 

 

40.Что такое виды разрешенного использования земельных участков? 

 
9.3.Примерный перечень вопросов к экзамену (см. п.9.2.) 

 

Дополнительные вопросы: 

Что означает понятие «улучшение жилищных условий»? 

Как действуют государственные программы по улучшению жилищных условий? 

Какие программы, действующие в Санкт-Петербурге, Вы можете назвать? 

Каковы причины возникновения проблемы низкой обеспеченности жильём среди 

населения? 

Зачем нужны Генеральный план и Правила землепользования и застройки города? 

Что необходимо сделать, чтобы в будущем больше не было попыток застроить территорию 

скверов? 

 Имеют ли право граждане влиять в градостроительную политику? Если да, то как? 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовые учебники 

Нет 

11.2 Основная литература 

Нормативно-правовые акты и другие официальные документы 

 Конституция Российской Федерации 1993 года. 

 Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года  № 136-ФЗ // СЗ РФ, 2001. № 44. Ст. 

4147; 2003. № 27.Ст. 2700; 2004. № 41.Ст.3993. 

 Гражданский кодекс  РФ. № 14-ФЗ. М. 2005 г. 

 Градостроительный кодекс РФ от  29 декабря 2004 года. № 190-ФЗ // Российская 

газета от 30 декабря 2004 года. 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1; № 30. Ст. 3029; № 44. ст. 4295, ст. 4298; 2003. № 1. Ст. 2; 

№ 27. Ст. 2700,Ст. 2708, Ст. 2717; № 46. Ст. 4434, Ст. 4440; № 50. Ст. 4847,Ст. 4855; 

№ 52. Ст. 5037; 2004. № 19. Ст. 18. Ст. 1838. 

 Налоговый кодекс РФ №146-ФЗ от 31.07.1998. 

 Закон  РСФСР от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» // ВСНД РФ и 

ВСРФ. 1991. № 44. Ст. 1424; 2004. № 35. Ст. 3607.  

 ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ // 

СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024; 2002. № 1. Ст. 2;  2004. № 35. Ст. 3607 
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 ФЗ от 21 июля 1997 года  «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ  // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст.3594. 

 ФЗ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; 2000. № 

48. Ст. 4532. 

 ФЗ от 16 июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости) // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 

3400; 2001. № 48. Ст. 4308. 

 ФЗ от 2 января 2000 г. «О государственном земельном кадастре» № 28-ФЗ //СЗ РФ. 

2000. № 2. Ст. 149. 

 ФЗ от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» № 78- ФЗ // СЗ РФ. 2001.№ 26.Ст. 2582. 

 ФЗ от 17 июля 2001 г. «О разграничении государственной собственности на землю» 

№ 101-ФЗ  // СЗ РФ. 2001. № 30. Ст. 3060. 

 ФЗ от 25 октября 2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса  Российской 

Федерации» № 137-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст.1148; 2004. № 41. Ст.3993. 

 ФЗ от 21декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»  № 178-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» № 7- 

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133; 2004. №35. С. 3607. 

 ФЗ от  24 мая 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» // Российская газета. № 116-117. от 29 

июня 2002 года. 

 ФЗ от 6 октября 2003 года. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». М., Инфра-М., 2005.  

 ФЗ от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую» // СЗ РФ. 2004.№ 52 (ч.1). Ст. 5276. 

 Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 

полосах», утв. постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. № 1404. // 

СЗ РФ. 1996. N49. ст.5567. 

 

Монографии, справочные и учебные издания 
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реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 № 1198 «О 

продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 

32. Распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга от 26.12.2007 N 337-р «Об утверждении 

типовых форм предложений о приватизации государственного имущества Санкт-

Петербурга» 

33. Распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга от 30.09.08 № 185-р «Об 

особенностях заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых для 

размещения гольф-полей» 

34.  Распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга от 30.09.96 N 583-р «О порядке 

предоставления права сдачи в субаренду земельных участков»  

35. Распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга от 31.08.06 N 262-р «О порядке 

взаимодействия структурных подразделений Комитета и открытого акционерного 

общества "Фонд имущества Санкт-Петербурга" при продаже находящихся в 

государственной собственности земельных участков собственникам расположенных на 

них объектов недвижимости»  

36. Распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга  от 23.05.2007 № 162-р «Об утверждении 

примерной формы договора безвозмездного срочного пользования земельным 

участком» 

37. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 76-рп «О порядке 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
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при продаже находящихся в государственной собственности земельных участков 

собственникам расположенных на них объектов недвижимости» 

38. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 4 июля 2006 № 82-рп «Об 

обязательной публикации сведений о земельных участках, предоставляемых в аренду 

для целей, не связанных с возведением объектов недвижимости» 

39. Распоряжение   КУГИ Санкт-Петербурга от 19.08.1996 N 485-р «О порядке 

подготовки материалов на рассмотрение городской комиссии по распоряжению 

объектами недвижимости и порядке издания распоряжений Комитета по итогам работы 

городской комиссии по распоряжению объектами недвижимости» 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении  семинарских занятий используются проектор, раздаточные 

материалы. 

 

 

 


