Краткая аннотация программы
Название программы
Количество часов
Стоимость обучения
без НДС, руб.
Форма обучения
Целевая аудитория

Программа повышения квалификации «Эффективные инструменты
управления имущественным комплексом»
24 академических часа
7 500,00
– очная форма обучения;
– очно-заочная форма обучения с применением ДОТ и ЭО.
– сотрудники и руководители
имущественным комплексом.

отделов/служб

по

управлению

Требования к уровню – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образования
образование;
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование
Вид документа по Удостоверение о повышении квалификации
завершению обучения
Результаты обучения
Уметь:
 Осуществлять подачу документов на государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию права
собственности объектов имущества путем электронного
документооборота;
 Готовить материалы для обращения в суд по признанию прав
собственности;
 Осуществлять регистрацию права собственности объектов
имущества при получении положительного решения суда.
Знать:
 Изменения в системе нормативно-правового регулирования
земельно-имущественных отношений;
 Основы правового, экономического и административного
регулирования
земельно-имущественных
отношений
территории;
 Основные понятия, задачи и принципы системы управления
имущественным комплексом, кадастра недвижимости и
мониторинга земель;
 Порядок подачи документов на государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию права собственности;
 Алгоритм действий по получению государственной услуги по
Регистрации в электронном виде;
 Преимущества и проблемы при получении услуг в электронном
виде;
 Практические аспекты и особенности установления публичного
сервитута;
 Основные принципы работы по установлению публичного
сервитута;
 Примеры судебных практик по признанию прав собственности;
 Порядок подготовки материалов для обращения в суд;
 Особенности регистрации прав собственности в судебном
порядке.
МатериальноАвтоматизированное рабочее место (АРМ):

техническое
Процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц
оснащение программы или выше с набором инструкций SSE2;
Операционная система: Windows 7 или более поздняя версия, Windows
Server 2008 R2 или Windows Server 2012;
Оперативная память: 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64разрядных систем);
Свободное место на жестком диске: 3 ГБ свободного места на диске;
Монитор: разрешение 1280 x 800;
Графический процессор: для использования аппаратного ускорения
требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10.
Подключение к Интернету.
Учетная запись Майкрософт.

