
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

 

Департамент государственного администрирования 

 

 

 

Программа учебной дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар "Современные методы 

управления городским и региональным развитием»  

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № 1 от 19.08.2019 

 

Разработчик Несена Марина Васильевна, доцент Департамента 

государственного администрирования, Вивчар Татьяна 

Александровна, старший преподаватель Базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Число кредитов  12 

Контактная работа 

(час.)  

120 час. 

Самостоятельная 

работа (час.)  

120 час. 

 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс магистратуры, ОП «Городское развитие и 

управление» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 

 



1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) 

«магистр») 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.      Ценность дисциплины для студентов состоит в 

приобретении и развитии следующих профессиональных компетенций: ПК-19: 

способен эффективно использовать в управленческой деятельности современные 

информационно-коммуникационные технологии, ПК-21: способен самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере государственного и 

муниципального управления.  

Дисциплина научно-исследовательского семинара "Современные методы 

управления городским и региональным развитием" относится к обязательной части 

цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 

«Городское развитие и управление». Дисциплина преподается в первом и втором 

модулях на втором курсе обучения в магистратуре.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика общественного сектора 

 Экономика 

 Эконометрика 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Пространственное развитие и управление 

  Стратегическое планирование социально-экономического развития 

регионов и муниципальных образований 

 Территориальное планирование», 

 Бюджетная система и управление 

  Научно-исследовательский семинар "Развитие городских и 

промышленных районов" 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:  

- вопросно-ответный; 

- развернутая беседа; 

- устные выступления 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, состояния земельного фонда РФ.  

- презентация индивидуального задания. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1.Методы 

оценки 

государственных 

программ и проектов 

 44   

Тема 1. Методы 

оценки 

эффективности 

проектов 

с

см 

1

11 

Решает задачи по 

оценке эффективности 

в рамках финансового и 

экономического 

анализа проектов. 

Письменная 

работа 60 минут 

с

ср 

1

11 

Тема 2. Методы 

оценки 

государственных 

программ 

см 11 Разрабатывает 

«теорию» программы, 

логическую модель, 

индикаторы для 

мониторинга, 

обосновывает дизайн 

Письменный 

тест 60 минут 

ср 11 



Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

оценки воздействия 

Раздел 2 Поиск, 

анализ и обобщение 

данных, 

характеризующих 

уровень социально-

экономического 

развития региона,  

муниципального 

образования 

с 
6

68 

  

Тема 1.  

Анализ влияния 

инвестиционного 

проекта на экономику 

региона и 

муниципалитета 

см 12 

Работает с данными 

статистики 

муниципальных 

образований, 

поддерживаемой 

Федеральной службой 

государственной 

статистики 

Анализ и 

оформление 

результатов 

исследования 

влияния 

инвестиционного 

проекта на 

экономику региона и 

муниципалитета 

ср 12 

 

Тема 2.  

Разработка 

стратегического 

видения развития 

региона и его 

отраслей 

с

см 
12 

Проводит 

количественный и 

качественный анализ 

информации в области 

государственного 

управления, выявляет 

проблемы и 

формулирует 

предложения по их 

решению. 

 

 Проведение 

SWOT-анализа 

региона или 

региональной 

отрасли туризма. 

Презентация 

полученных 

результатов в 

аудитории. 

ср 12 

Тема 3. 

Оценка 

этнокультурного 

разнообразия 

российских регионов 

и его влияния на 

социально-

экономические 

показатели 

с

см 

10 Владение методом 

корреляционно-

регрессионного 

анализа. 

Анализирует, 

систематизирует и 

презентует результаты 

. 

Оценка индекса 

фракционализации 

населения 

российских регионов 

по этнической 

принадлежности. 

Проверка гипотез 

методом 

корреляционно-

регрессионного 

анализа. 

ср 10 



Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Оформление 

результатов 

исследования. 
 

Раздел 3 Организация 

и регулирование 

землепользования и 

рынков городской 

недвижимости 

 

 84 

    

Тема 1. 

Понятие 

недвижимости, 

классификация 

объектов 

недвижимости. Земля 

как объект земельных 

отношений, 

земельные участки 

как объект 

недвижимости. 

с

см 

1

10 

Знает:  

понятийный 

аппарат теории,   

систему и 

организационную 

структуру 

управления 

земельными 

ресурсами 

Задание для 

самостоятельной 

работы в аудитории 

на основании 

данных «О 

СОСТОЯНИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

с

ср 

1

10 

Тема 2. История 

земельных отношений 

в России 

 

с

см 

1

10 

Знает: 

Законодательные акты, 

регулирующие 

земельные отношения в 

исторической 

ретроспективе, 

специфику земельного 

вопроса в России и его

 влияние  на 

экономику и политику 

России. 

Письменная 

работа 60 минут 

с

ср 

1

10 

Тема 3. 

Государственное 

регулирование рынков 

недвижимости 

 

с

см 

1

10 

Знает: 

Методы 

государственного 

регулирования рынка 

недвижимости и 

механизмы 

регулирования 

земельного рынка, 

актуальные  вопросы и 

проблемы, связанные с 

государственным 

Письменная 

работа 60 минут 

с

ср 

1

10  



Раздел дисциплины 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

регулированием рынка 

недвижимости 

Тема 4.  

Градостроительное 

регулирование 

Методы оценки 

недвижимости 

с

см 

1

12 

Знает принципы и 

правила организации 

градостроительного 

регулирования. 

Законодательную базу 

градостроительства в 

России и Санкт-

Петербурге 

Владеет 

информационными 

технологиями и 

использует их для 

решения поставленных 

задач 

Домашнее 

задание (анализ 

земельного участка). 

Результаты 

выполнения 

группового задания 

представляются на 

семинарском 

занятии 

с

ср 

2

12 

Часов по видам 

учебных занятий 

с

см 

1

120 
  

  

ср 120   

Итого часов 240   
 

*Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Методы оценки государственных программ и проектов 

Тема 1.Методы оценки эффективности проектов 

Финансовая и экономическая оценка проектов. Понятие затрат (costs) и 

выгод (benefits). Общие принципы и шаги анализа затраты-выгоды. Показатели 

эффективности. Примеры применения метода для оценки государственных 

проектов. 

Общие принципы и шаги анализа затраты-эффективность. Выбор единицы 

эффективности. Показатели эффективности данного метода. Примеры применения 

метода для оценки государственных проектов. 

 

Тема 2.Методы оценки государственных программ 



Государственные программы в системе стратегического планирования и 

формирования государственных и муниципальных бюджетов в РФ. Подходы к 

оценке государственных и муниципальных программ в РФ.  

Основные понятия (программа, логика программы) принципы разработки 

«теории программы», типовая логическая модель программы, важность «теории» 

программы и логической модели для оценки программы. 

Определение и содержание мониторинга, важность и обязательность 

осуществления при реализации государственных программ, принципы построения 

системы мониторинга, классификация индикаторов мониторинга, различия между 

оценкой и мониторингом программы.  

Дизайны оценки воздействия программ. 

Процедуры сбора данных для оценки государственных программ. Методы 

анализа данных при оценке государственных программ 

 

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 

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

стратегий, разработанных 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. 

 

Раздел 3. 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. Земельные участки как 

объект недвижимости.  

Задание для самостоятельной работы в аудитории: 

На основании данных О СОСТОЯНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-

natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/) 

проанализировать данные о: 

1. Доли разграниченных земель по категориям. 

2. Динамика разграничения земель по формам собственности. 

3. Разграничение земель по формам собственности по Федеральным округам 

4. Площадь земель городов и поселков (в динамике) 

5. Распределение земель по формам собственности земель населенных пунктов. 

6. Распределение земель по категориям (в динамике). Структура земельного фонда. 

7. Структура земель, находящихся в частной собственности. 

https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/
https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/


8. Состав земель населенных пунктов. 

 

Примеры темы для обсуждения: 

 Земля как один из ресурсов экономического развития.  

 Влияние качественного и количественного состава земель на экономическое 

развитие территории. 

 

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 ретроспективе. 

 

Примеры тем для обсуждения:  

 Влияние земельного вопроса на экономику и политику России. 

 Регулирование земельных отношение за рубежом. 

 

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. 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 регулировании рынка недвижимости, 

государственные или муниципальные функции по инфраструктурному обеспечению 

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. Жилищная политика государства. 

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.  



 

Примеры тем для обсуждения на семинарских занятиях: 

 Влияние величины земельного налога и арендной платы на структуру земельного 

рынка. Переход от земельного налога, и налога на имущество к единому налогу на 

недвижимость. 

 Проблемы, связанные с государственным регулированием рынка недвижимости. 

 Анализ и прогнозирование рынка на основе существующих показателей. 

 Ситуация на рынке жилой недвижимости в Санкт-Петербурге. 

 Что означает понятие «улучшение жилищных условий»? 

 Как действуют государственные программы по улучшению жилищных условий? 

 Какие программы, действующие в Санкт-Петербурге? 

 Каковы причины возникновения проблемы низкой обеспеченности жильём среди 

населения? 

 

Тема 4. Градостроительное регулирование. Методы оценки недвижимости 

 

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.  

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. Первичная оценка недвижимости при переходе от 

государственной к частной форме собственности. 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. 

 

 

Примеры тем для обсуждения: 

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? 



Рыночная оценка земли в России и за рубежом.  

Соотношение кадастровой стоимости земли и рыночной. 

Влияние стоимости недвижимости на структуру рынка недвижимости и 

градостроительную активность. 

Презентация и обсуждение домашнего задания. 

 

3. Оценивание 

 

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

работы магистранта на семинарском занятии и подготовки задания для самостоятельной 

работы. 

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. 

Задание для самостоятельной работы 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, с 

последующей презентацией и оценивается по 10-бальной шкале.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем по 

двум разделам.   

 

Текущая оценка за тематический раздел 1 семинара определяется  

по 10-ти балльной шкале по формуле: 

Оразд.1 = 0,2 Оауд,.+ 0,3Од.зад.+0,5Ок.р. 

 

Текущая оценка за тематический раздел 2 семинара определяется  

по 10-ти балльной шкале по формуле: 

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

Каждый практикум оценивается по десятибалльной шкале.   
 

Текущая оценка за тематический раздел 2 семинара определяется по 10-ти 

балльной шкале по формуле: 

Оразд.2 = 0,4 Оауд,.+ 0,4Од.зад.+0,2Ок.р. 

 

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 + Оразд3 
                       3 

         
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. 

 

Полученные студентами оценки по элементам контроля округляются по 

арифметическим правилам 

Результирующая оценка выставляется в рабочую ведомость 

 

При контроле блокирующие элементы, а также элементы, не подлежащие 

пересдаче, отсутствуют.  

Критерии оценки домашнего задания  
 

Блок оценки содержания (К оценивания = 0,4) 

 Проблемный характер раскрытия содержания проекта.  

 Полнота представления результатов работы по проекту. 

 Последовательность в изложении.  

 Четкая формулировка выводов о достижениях и проблемах при реализации 

проекта. 

 Перечень и обоснование предложений по повышению эффективности 

реализации проекта. 

Блок оценки представления (К оценивания = 0,3) 

 Доступность, ясность излагаемого материала. 

 Живое изложение, умение заинтересовать. 

 Убедительность выступления. 

 Культура речи, четкость дикции, темп изложения. 

 Логическая завершённость выступления. 

 Соблюдение регламента выступления. 

Блок оценки презентация основных результатов работы по проекту в Power Point 

(К оценивания = 0,1) 

 Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 Логическая последовательность информации на слайдах. 

 Общее впечатление от просмотра презентации. 

Блок оценки ответов на вопросы (К оценивания = 0,2) 

 Уровень владения проблемой. 

 Уровень аргументации при ответе на вопросы. 

 Доброжелательность. 

Максимальная оценка по каждому блоку - 10 баллов. Для выставления 

окончательной оценки за проект: 

 определяется балл каждого блока, который умножается на соответствующий 

коэффициент оценивания (К оценивания);  



 полученные с учетом коэффициента оценивания баллы каждого блока 

суммируются, и определяется итоговый балл задомашнюю работу.  

 

Критерии оценки эссе 
 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

темы  

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

3 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации – не 

менее 30); 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме. 

3 балла 

Построение суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

2 балла 

 

 

 

Критерии оценки контрольной и экзаменационной работ 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно 

выполненное тестовое задание – 0 баллов. 

 

Курс ориентирован на формирование у студентов практических навыков, 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 оценка работы на семинарских занятиях и контрольная работа. 

Каждый преподаватель выставляет оценку по своему тематическому блоку. 

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

на семинарском занятии и выполнения задания для самостоятельной работы. 

 

При оценивании знаний студентов учитывается:  

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с 

устным ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

 

 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. 

 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских 

или контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  



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 оценивания домашней работы 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворите

льно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

Для контроля освоения дисциплины предусмотрена контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного 

ранее. Материал изложен последовательно. Приведены 

примеры по теме вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного 

ранее. Материал изложен непоследовательно. Приведено 

менее 3х примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание материала, полученного 

ранее. Материал изложен непоследовательно. Не 

приведены примеры по теме вопроса.  

«Неудовлетворительно» (0-

2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не 

продемонстрировано знание материала, полученного 

ранее. Материал изложен непоследовательно. Не 

приведены примеры по теме вопроса. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена. 

 



Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает 

глубокое знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается 

уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворите

льно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений. 

 

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. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Тематика заданий текущего контроля Раздел 1 

1. Оценка эффективности и результативности государственных программ в РФ 

2. Оценка регулирующего воздействия в РФ 

3. Независимая оценка качества услуг в РФ 

4. Анализ эмпирических исследований по оценке воздействия государственных 

политик и программ. 

5. Анализ «затраты-выгоды» 

6. Анализ «затраты-эффективность» 

7. Применение различных дизайнов к оценке воздействия: «разность-разности», 

регрессия разрыва, методы подбора на основе наблюдаемых характеристик, и 

структурные авторегрессионные модели, квантильные регрессии и др. 

 

4.2. Примеры заданий для самостоятельной работы Раздел 3 



Домашнее задание 

Групповое 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.) 

 

4.3. Примеры контрольных работ Раздел 3: 

 

Контрольная работа 1 

Правильный ответ на вопрос — 2 балла. 

 

1) Что входит в понятие недвижимости? 

2) Что такое «межевание»? 

3) Перечислите категории земель в соответствии с Земельным кодексом? 

4) Приведите 2 примера сервитута. 

5) Перечислите основные законодательные акты, регулирующие отношения в сфере 

земельных отношений? 

 

Контрольная работа 2 

Правильный ответ на один вопрос — 2 балла 

 

1. В чём суть земельной реформы Столыпина? 

2. Почему столыпинская реформа не была доведена до конца? 

3. На каком основании граждане получали бесплатно земельные участки во 

время распада СССР? 

4. Что такое земельные паи? 

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

России? 

 

Контрольная работа 3 

Правильный ответ на один вопрос — 2 балла 



1. Что из себя представляют документы территориального планирования? Что 

в них входит? 

2. По каким направлениям составляют документы территориального 

планирования для субъектов РФ? 

3. Какой основной градостроительный документ территориального 

планирования в Санкт-Петербурге? 

4. Для чего нужны документы территориального планирования? Можно ли без 

них обойтись? 

5. Кто утверждает документы территориального планирования в субъектах 

РФ?  

 

Контрольная работа 4 

Правильный ответ на один вопрос — 2 балла 

 

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? 

 

Контрольная работа 5 

Правильный ответ на один вопрос — 2 балла, задача — 4 балла 

1. Что подразумевает доходный подход к оценке земельных участков и какие 

бывают вариации при расчёте стоимости земли этим методом? 

2. Что означает массовая кадастровая оценка земель и каким методом она 

проводится в России на сегодняшний день? 

3. По каким факторам целесообразно сравнивать земельные участки под жилой 

застройкой для определения стоимости? 

4. Рыночная стоимость здания, определенная в рамках затратного подхода, 

составляет 15 млн. руб., срок эксплуатации здания 80 лет, ставка дохода 15% годовых. 

Коэффициент капитализации для земли равен 10%. Чистый операционный доход, 

приносимый единым объектом недвижимости, составляет 2 850 000 рублей в год. 

Определить стоимость земельного участка. 

 

Контрольная работа 6 

Правильный ответ на один вопрос — 2 балла 

 

1. Что такое первичный рынок недвижимости? 

2. Что такое социальная норма жилья? 

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

4. Что такое ликвидность объектов недвижимости? 

5. Какие могут быть государственные механизмы влияния на развитие рынка 

жилья? 

Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговому контролю 

Раздел 1 

1. Что такое программа и проект? 



2. Что такое «evidence-based» подход к разработке политик и программ? 

3. Что такое «теория» программы? 

4. Какова роль логической модели при разработке, мониторинге и оценке программы? 

5. Какие элементы имеет логическая модель программы? 

6. Попробуйте разработать логическую модель одной из действующих 

государственных или муниципальных программ. Какие вы видите недостатки и 

достоинства в логической модели данной программы? 

7. Какие виды сбора информации о программе используются в российской и 

зарубежной практике? В чем их особенности? 

8. Чем мониторинг отличается от оценки программы? 

9. Как разрабатываются индикаторы мониторинга? 

10. Какие типы индикаторов мониторинга вы знаете? Приведите примеры. 

11. Что такое прокси-индикатор? Как он выбирается? 

12. Чем аудит отличается от оценки программы?  

13. Из каких этапов состоит процесс оценки программы на стадии реализации? 

14. Какие дизайны используются для описания программной деятельности? 

15. Какие дизайны используются для изучения процесса и достижения целей 

программой? 

16. Какие ключевые шаги должны быть выполнены при изучении кейсов программ?  

17. Какие типы изучения кейсов программ используется на практике, в чем их 

различие? 

18. Какие дизайны используются для оценки воздействия программ?  

19. Что такое экспериментальный дизайн и какие его виды вы знаете? 

20. Что такое квази-экспериментальный дизайн и какие его виды вы знаете?  

21. Попробуйте спроектировать рандомизированный эксперимент для того, чтобы 

сравнить относительную эффективность двух или более политик, программ, 

которые обсуждаются общественностью. 

22. Попробуйте спроектировать надежный квази-эксперимент для того, чтобы оценить 

действующую политику или программу: альтернативы, результаты, тип квази-

эксперимента, статистические методы, необходимые данные. 

23. Какие методы сбора качественных данных вы знаете? 

24. Какие ключевые характеристики имеют методы сбора качественных данных? 

25. Какие методы сбора количественных данных вы знаете? 

26. Как интернет может быть использован для сбора данных? 

27. Какие методы анализа качественных данных вы знаете? 

28. Что такое анализ затраты-выгоды?  

29. Что такое анализ затраты-эффективность? 

30. В каких случаях применяется анализ затраты-выгоды и анализ затраты-

эффективность для оценки программ и проектов? 

31. Какие основные показатели эффективности оцениваются в анализе затраты-выгоды 

и анализе затраты-эффективность? 

32. Какие основные шаги должны быть выполнены при анализе затраты-выгоды? 

33. Какие основные шаги должны быть выполнены при анализе затраты-

эффективность? 

34. Какое основное правило принятия решения применяется в анализе затраты-выгоды 

и анализе затраты-эффективность? 

35.  Как сформировать портфолио программ или проектов на основе критериев анализа 

затраты-выгоды и затраты-эффективность? 

36. Имеет ли значение, с позиции каких полномочий органов власти осуществлять 

анализ затраты-выгоды? 

37. Как оцениваются эффекты первичных рынков в анализе затраты-выгоды? 

38. Как оцениваются эффекты вторичных рынков в анализе затраты-выгоды? 



39. Какие искажения рынка вы знаете? Как их наличие влияет на оценку проектов в 

анализе затраты-выгоды? 

40. Как можно оценить кривую спроса на нерыночные блага? 

41. Каким образом мы можем оценить эффективность проектов создания 

природоохранных территорий, парков, развития музеев, театров и т.д.?  

42. Какой смысл имеет оценка «готовности платить»? 

43. В чем состоит метод условной оценки? 

 

Раздел 3 

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? 

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? 

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? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

 

Наименование  

1

1. 

Методические указания по разработке и реализации государственных 

программ, утвер-жденные Минэкономразвития РФ 16.09.2016, N 582, (ред. от 

15.03.2017) (опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 10.04.2017). 

 

2

2. 

Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ, 

Министерством финансов РФ, Государ-ственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 N ВК 477. 

3

3. 

 

Gertler P.J., Martinez S., Premand P., Rawlings L.B., Vermeersch C.M.J.) 

Impact Evaluation in Practice. Second Edition. [Electronic Resource] /  Paul J. 

Gertler, Sebastian Mar-tinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings and Christel M. 

J. Vermeersch. - Washington: The World Bank, 2016. - 325 p.  - Authorized 

access:  https://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0779-4 

(Online Digital Library "WB e-Library"). 

 

4

4. 

Josselin J.-M.,  Le Maux B. Statistical Tools for Program Evaluation. 

Methods and Applica-tions to Economic Policy, Public Health, and Education. 

[Electronic Resource] /Jean-Michel Josselin, Benoît Le Maux. - Springer, 2017. - 

531 p. - Authorized access:  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-

52827-4 (Online Digital Library "Springer Books"). 



5

5 

Crane R., Weber R. (Eds.) The Oxford Handbook of Urban Planning.: 

Oxford University Press, 2012. Электронный ресурс. URL: 

www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/ox

fordhb-9780195374995. 

 

 

  

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

 

Наименование  

 

1. 

Афанасьев Р. Оценка эффективности расходов субъектов Российской 

Федерации в рам-ках государственных программ. [Электронный ресурс] / Р. 

Афанасьев  // Экономическая политика. -2015. - Т. 10. № 6.  — Режим 

доступа: http://ecpolicy.ru/pdf/2015-6/afanasiev.pdf 

 

2

2. 

 

Бреусова А.Г. Оценка эффективности государственных программ 

[Электронный ресурс] /А.Г. Бреусова// Вестник Омского университета. 

Серия «Экономика». 2015. № 2. С. 128–136. — Режим доступа: 

http://journal.omeco.ru/ru/archive/doc/2015_02.pdf 

 

 

3. 

Южаков В. Н., Добролюбова Е. И., Александров О. В. Как оценить 

результативность реа-лизации государственных программ: вопросы 

методологии. [Электронный ресурс] / Вла-димир Южаков, Елена 

Добролюбова, Олег Александр// Экономическая политика. -2015. - Т. 10. № 

6.  — Режим доступа: http://ecpolicy.ru/pdf/2015-6/yuzhakov.pdf 

 

4

4. 

Наглядная статистика. Используем R ! / А.Б. Шипунов, Е.М. Балдин, П.А. 

Волкова, В.И. Коробейников . – М. : ДМК Пресс, 2014 . – 298 с 

5

5. 

Boardman A. E. Cost-benefit analysis: concepts and practice / A. E. 

Boardman, D. H. Green-berg, A. R. Vining, D. L. Weimer. – 3rd ed. – Upper 

Saddle River: Pearson Education, 2006. – 560 с. – На англ. яз. - ISBN 0-13-

143583-3.   

.

6. 

Khandker S. R., Koolwal G.B., Samad H.A. Handbook on Impact 

Evaluation. Quantitative Methods and Practices. [Electronic Resource] / Shahidur 

Khandker, Gayatri B. Kool-wal and Hussain Samad. - Washington. The World 

Bank, 2010. 239 p. - Authorized access:  

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-8028-4 (Online 

Digital Library "WB e-Library"). 

7

7. 

Field A. Discovering statistics using R / A. Field, J. Miles, Z. Field. – Los 

Angeles: SAGE Publications, 2012, pp. 62-71, 78-81. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-9780195374995
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195374995.001.0001/oxfordhb-9780195374995


  

5.1.3 Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

1. 

Microsoft Office Из внутренней сети университета (договор)  

2

2. 

R-studio Свободное лицензионное соглашение 

 

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.  
и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ 

 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 

 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. № 131-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. 

 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

 Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

 Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №431-ФЗ «О геодезии и картографии» 

 Федеральный закон от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» 

 Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 29 июля 2017 года №280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определённой категории земель» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 «О 

перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 

из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации». 

 

Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru/minec/main 

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ) ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-

natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/ 

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

4. Официальный сайт Комитета имущественных отношений  Санкт-Петербурга, 

http://www.commim.spb.ru/home  

http://economy.gov.ru/minec/main
https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/
https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/
http://gov.spb.ru/
http://www.commim.spb.ru/home


5.Официальный сайт ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга https://xn--

80adfeoyeh6akig5e.xn--p1ai/ 

        6. Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (Минстрой) Отчет о реализации публичной декларации 

целей и задач Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на 2018 год за I полугодие 2018 года     
http://www.minstroyrf.ru/opendata/plans-and-reports/2018-1-otchet-o-realizatsii-publichnoy-

deklaratsii-tseley-i-zadach-ministerstva-stroitelstva-i-zhilishchno-/ 

Можно воспользоваться: 

Публичная кадастровая карта РФ - 
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=11554711.454933215&y=10055441.59923289&z=3 

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

 

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для 

проекции слайдов. Для проведения некоторых занятий необходим компьютерный 

класс со следующим ПО: Microsoft Office, программная среда RStudio. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

https://фондимущества.рф/
https://фондимущества.рф/
http://www.minstroyrf.ru/opendata/plans-and-reports/2018-1-otchet-o-realizatsii-publichnoy-deklaratsii-tseley-i-zadach-ministerstva-stroitelstva-i-zhilishchno-/
http://www.minstroyrf.ru/opendata/plans-and-reports/2018-1-otchet-o-realizatsii-publichnoy-deklaratsii-tseley-i-zadach-ministerstva-stroitelstva-i-zhilishchno-/
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=11554711.454933215&y=10055441.59923289&z=3
http://rgis.spb.ru/map/%20h

