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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 

1.1. Область применения программы 

 

           Рабочая программа профессионального модуля (далее – примерная программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.05 Земельно- имущественные  отношения (базовая 

подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление земельно-имущественным 

комплексом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

 

уметь: 

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем для 

последующего использования в профессиональной деятельности; 

использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

 

знать: 

основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

механизм принятия решения об организации контроля использования земельных участков и 

другой недвижимости территории; 

обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении; 
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основы инженерного обустройства и оборудования территории 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего 388 часов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 346 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часов; 

курсовая работа – 30 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

1.4. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2.  Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4.  Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории 

ПК 1.5.  Осуществлять мониторинг земель территории 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3.  Организовывать свою  собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6.   Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством,  потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8.   Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться  к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 346 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  242 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 114 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Курсовая работа 30 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена (квалификационного)  

 

 



 7 

2.2. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.5 МДК 01.01. Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

154 104 50 - 50 -   

ПК 1.2, 1.3, 1.5 МДК 01.02. Разработка концепции 

развития территории с учетом 

принципов градостроительства 

84 56 40 - 28 -   

ПК 1.1.-1.5 МДК 01.03. Технико-экономическое 

обоснование развития территории 
78 52 24 - 26 -   

 Курсовая работа 30 
  

30 
  

  

 Учебная практика  36   36  

 Производственная практика  36    36 

 Всего: 346   30  - 36 36 

 

 
Промежуточная аттестация: 

По МДК 01.01. в форме экзамена  
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2.3. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 154  

Раздел 1 Основные понятия, задачи и принципы управления земельно-имущественным комплексом 46  

Тема 1.1.  
Основные 

теоретические 

положения 

системы 

управления 

 

Содержание 8  

1. Основные составляющие понятия системы управления 
Понятие системы управления. Законы, принципы, функции и цели системы 

управления. Классификация методов управления. Научные основы управления 

земельно-имущественным комплексом. Задачи и принципы землеустройства, 

кадастра недвижимости 

6 1,2 

2. Территориальное землеустройство. Понятие, задачи и содержание 

территориального землеустройства, процесс и основы его проведения. Образование и 

упорядочение сельскохозяйственных землевладений и землепользований. 

Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. Установление 

и изменение черты населенных пунктов. 

3. Объекты управления и органы осуществляющие управление 

землепользованием. 
Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания, сооружения, их классификация; 

Урбанизированные комплексы инновационного типа, их классификация. Органы, 

осуществляющие государственное управление землепользованием Федеральные 

органы власти и управления (Федеральные агентства, министерства, ведомства). 

Органы власти и управления субъектов Российской Федерации. Органы, 

осуществляющие муниципальное управление землепользованием 

Практические занятия  2  

1. Изучение полномочий органов власти в области управления земельно-

имущественным комплексом 

2 2 

Тема 1.2.  

Понятие и предмет 

управления 

территориями 

 

Содержание 18  

1. Формы административно - территориального устройства 
Унитарная форма. Федеративная форма. Форма государственного устройства 

Российской Федерации. 

8 2 

2. Государственное управление. Региональное управление. Муниципальное 

управление. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 
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Особенности организации местного самоуправления на территориях научно-

внедренческих зон (технопарковых образований, инновационных центров типа 

Сколково и т.д.) 

3. Функции и механизм территориального управления 
Механизм принятия управленческих решений. Критерии и показатели 

эффективности территориального управления. Принцип разделения властей. 

4. Социально- экономический анализ развития территории 
Отраслевая специализация производства. Демографическая структура территории, 

управление качеством жизни. Социальная политика территории. Инструменты 

повышения эффективности территориального управления. 

Практические занятия 10  

2 Изучение структуры и функций органов государственной власти на федеральном и 

региональном уровне 

2 2 

3 Маркетинг территории как инструмент эффективного управления 4 2,3 

4 Оценка возможностей формирования Системы эффективного управления 

территорией на примере муниципального образования Свердловской области 

4 2,3 

Тема 1.3.  

Управление 

имуществом 

Содержание 20  

1. Структура и модели управления имуществом 
Собственность. Рынок имущества. Структура управления имуществом различной 

собственности. Модели управления имуществом. 

10 1 

2. Управление государственным имуществом 
Понятие государственного имущества. Виды государственного имущества. 

Основные операции в управлении государственным имуществом. Особенности 

управлении государственным имуществом. 

3 Управление муниципальным имуществом 
Понятие муниципального имущества. Виды муниципального имущества. Основные 

операции в управлении муниципальным имуществом. Особенности управлении 

муниципальным имуществом. Порядок приватизации муниципального имущества. 

4 Управление имуществом в акционерном обществе 
Понятие акционерного общества. Виды акционерных обществ. Имущество в составе 

собственности акционерных обществ. Основные операции в управлении имуществом 

в акционерном обществе. 

5 Управление частной собственностью 
Понятие частной собственности. Виды имущества находящегося в частной 

собственности. Основные операции в управлении частной собственностью. Оценка 

эффективности управления объектом недвижимости. 

Практические занятия 10  

5 Анализ управления имуществом различных видов собственности 4 2,3 
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6 Кейс-стади: «Анализ эффективного управления объектами доходной недвижимости» 6 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение 

нормативно - правовых актов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, 

оформлениепрактических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

14  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Основные научные школы, изучающие систему государственного управления. 

2. Развитие представлений о формах государственного устройства (Платон, Аристотель, Гоббс, Кант, Гегель, Маркс, 

Ленин, Вебер и другие). 

3.Регион как объект государственного управления. 

4. Основные принципы государственной политики регионального развития. 

5. Проблемы и правовые основы оценки эффективности муниципального управления. 

6. Государственно-муниципально-частное партнерство как форма эффективного управления территорий. 

7. Системный подход в управлении имущественным комплексом. 
8. Составление конспекта по вопросу: «Основания и порядок, ограничивающие право собственности». 

9. Государственная регистрация объектов недвижимости. 

10. Анализ социально-экономического развития административно-территориальных образований Свердловской области. 

Раздел 2. Основы регулирования земельно-имущественных отношений территории 24  
Тема 2.1. 

Административно - 

правовое регулирование 

земельно-

имущественных 

отношений территории  

Содержание 6  

1. Нормативно-правовая база административного регулирования управления 

земельно-имущественных отношений территорий Российской Федерации.  

Конституция РФ, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс, Земельный 

кодекс, Лесной кодекс, Водный кодекс; Правовой режим использования земель. 

4 1,2 

2. Методы, формы и институты государственного регулирования земельно-

имущественных отношений территорий 

Практические занятия 2  

6. Характеристики правовых отношений земельно-имущественного комплекса 2 2 

Тема 2.2 
Экономическое 

регулирование 

земельно-

имущественных 

отношений 

Содержание 18  

1 Система изучения территориальной организации хозяйства. 

Основы (теории и методы) комплексного размещения производительных сил. 

Основные принципы государственной политики регионального развития. 

Государственная поддержка регионов. Стратегический вектор социально-

экономического развития РФ. Задачи регионального развития. 

8  

2 Организация управления экономикой региона.  
Анализ природных и хозяйственных условий и ресурсов территорий.  

  Оценка экономического потенциала. Становление системы территориального 

планирования.  
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 3 Факторы социально-экономического развития  и конкурентоспособность 

территорий. 

Концепция конкурентоспособности и индикаторы устойчивого развития регионов. 

Рынок труда, интеллектуальный и инновационный потенциал территорий. 

Инновационная форма регионального развития.  

 

Практические занятия 10  

7 Составление характеристики экономических отношений земельно-имущественного 

комплекса 

2 2 

8 

 

9 

Исследование инновационных форм развития территорий с учетом мировой практики 

 

Анализ типологической характеристики административно-территориального 

образования на примере городов Свердловской области 

 

 

 

4 

 

4 

3 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение 

нормативно - правовых актов. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление 
практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

12  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Характеристики общих социальных отношений земельно-имущественного комплекса. 

2. Уровни иерархии системы управления земельно-имущественным комплексом страны и их основные элементы. 
3. Правовые функции государственного управления землепользованием 
4. Схема территориального планирования: принципы формирования 
5. Экономические инструменты эффективного землепользования муниципального образования 
6. Современные экологические проблемы территориального развития. 
7. Анализ стратегических параметров городской экономической политики конкретной территории 
8. Концептуальные основы формирования бизнес-инкубаторов: мировой опыт и российская практика 

Раздел 3.  Территориальные проблемы экономического характера в области земельно-имущественных 

отношений 
34  

Тема 3.1. 
Экономическая 
политика 
городского 
развития 

Содержание 18  
1. Основные положения формирования экономической политики города. 

Факторный анализ, определяющий модель города (размер, функцию, положение в 

системе территориального ЭГП). Пространственные модели землепользования в 

системе городской экономики. 

10 

 
2. Функциональная структура городской экономики. 

Система расселения. Территориально-экономическое зонирование, как фактор 

эффективного землепользования. Функциональная организация и планировочная 

структура территорий. Анализ градостроительного потенциала территории. 
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3. Практические инструменты реализации экономической политики города. 

Экономические механизмы и технологии проведения активной экономической 

политики. Инструменты управления землепользованием. Прогнозируемый период 

экономической политики города. Стратегическое территориальное планирование. 

Оптимизация земельно-платежной системы территории города.  

Практические занятия  8  
11 Изучение основных отраслей городской экономики 2  
12 Анализ градообразующих отраслей и предприятий 2  
13 Анализ программно-ориентированной экономической политики городов 

Свердловской области 
2  

14 Анализ деятельности органов власти административно-территориальных 

образований в области принятия и разработки документов стратегического 

территориального планирования 

2  

Тема 3.2. 

Основные отрасли 

городской экономики 

Содержание 16  
1. Основные направления городской экономики. 

Основные приоритеты экономического развития. Структура системы управления и ее 

функциональное взаимодействие с отраслями городской экономики. Анализ 

показателей развития отраслей города. Формирование STEEPV-SWOT анализа 

территории. 

8 1,2 

2. Механизмы и инструменты реализации городской экономики 

Стратегические направления и программы комплексного развития отраслей. 

Моделирование «дорожной карты» по структурированию эффективной системы 

управления территорией. Организационно-управленческий механизм по реализации 

дорожной карты в системе ГМЧП. 

3. Новые стратегии городского развития.  

Экономическая политика городского развития в условиях модернизации городов. 

Особенности стратегического планирования при разработки инновационных форм 

развития территории. Проектный подход как инструмент общественного согласия по 

реализации новой экономической политики.  

Практические занятия  8  
15 Анализ муниципального зонирования конкретной территории Свердловской 

области 
2 2 

16 Исследование особенностей формирования стратегических направлений города 

Екатеринбурга 
2 2 

17 Разработка STEEPV и SWOT анализа конкретной территории 2 2,3 
18 Анализ практики разработки дорожных карт в системе исполнительной власти 

городов, в том числе по реализации территориальных проектов. 
2 2,3 
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Самостоятельная работа при изучении Раздела 3. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение 

нормативно - правовых актов. 

20 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Размещение городов на территории страны. 

2. Планировочная структура города. 

3. Подготовка к реферату по теме:  «Городские центры тяготения» 

4. Подготовка к реферату по теме: «Структура и размещение селитебной территории» 

5.    Анализ влияния макроэкономических проблем на земельно-имущественные отношения на конкретной 

территории (в конкретной местности). 

6.    Изучение и анализ данных стратегического развития территории. 

7. Исследование факторов реализации инновационной политики по конкретной территории. 

8. Ситуационный анализ функционального зонирования конкретной территории. 

9. Подготовить доклад на тему: «Содержание правил землепользования и застройки в г. Екатеринбурге.» 

10.  Принципы градостроительной классификации производственных территорий и требования к их размещению. 

11. Практика построения организационных структур органов власти и управления муниципального образования. 

12. Основные положения разработки концепции генерального плана и его значения для принятия стратегических 

решений. 

13. Подготовка к реферату по теме: « Инженерно-техническая инфраструктура территории: понятие, тенденции 

преобразования и развития» 

14. Подготовка к реферату по теме:  «Транспортная инфраструктура территории: понятие, современные тенденции 

формирования» 

15. Формирование и реализация городской политики на основе стратегического подхода. 

16. Практика разработки «дорожной карты» преобразования и повышение эффективности системы городского 

управления. 

  

МДК 01.02. Разработка концепции развития территории с учетом принципов градостроительства 84  

Раздел 1. Основы градостроительной деятельности.   
Тема.1.1 

Основные теоретические 

положения 

градостроительной 

деятельности  
 

Содержание 8 1,2 
1 Градостроительная деятельность. Основные понятия. Содержание 

градостроительной деятельности. 
 

2 
 

2 Уровни градостроительного проектирования. Этапы выполнения и состав 

градостроительного проекта. 
 

Практические занятия  6 2 
1 Практическая работа № 1 « Изучение этапов выполнения  градостроительного 

проекта» 
6  

Тема 1.2  

Комплексный анализ и 

оценка территорий 

Содержание 16 2 
1 Комплексная оценка. Понятие. Цели и задачи комплексной оценки и анализа 

территории.  
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2 Основы градостроительной безопасности. Группы анализируемых  опасных 

факторов. 
 

 

 

   4 

 

3 Природные факторы. Климатические, геологические и геохимические 

характеристики территорий. 
 

4 Техногенные факторы. Промышленное загрязнение территорий. Методы оценки. 

Состояние компонентов инженерной инфраструктуры. Аварийные состояния.  
 

5 Социальные факторы. Миграции населения и характер освоения территорий. 

Демографические показатели, социальные противоречия и социальные заболевания. 
 

Практические занятия 12 2,3 
1 Практическая работа № 2 « Комплексная оценка территории» 6  
2 Практическая работа № 3 «Анализ территории с учетом природных, техногенных и 

социальных факторов» 
6  

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии. 

10  

Раздел 2. Градостроительное проектирование и развитие городских территорий.    
Тема 2.1. 
Основы 

градостроительного 

проектирования 

Содержание 16 2 
1 Градостроительный проект. Цели, задачи, структура. Участники 

градостроительного процесса. Нормативно - правовые  документы. 
 

 

   6 
 

2 Функциональное зонирование территорий.  

3 Городская среда. Градостроительная композиция. Понятие об объемно-

пространственной структуре города. 

4 Формирование концепции в градостроительстве. Размещение нового объекта в 

городской среде.Маркетинг территории. Город и реклама.  

Практические занятия 10 3 
1 Практическая работа № 4 «Разработка градостроительной концепции » 10  

Тема 2.2. 

Базовые расчеты в 

градостроительном 

проектировании  

Содержание  16 2 

1 Базовые расчеты в градостроительном проектировании. Типология 

проектируемых объектов и действующие нормативы проектирования. 
 

 

   4 

 

2 Транспортная инфраструктура. Основные характеристики. Улично-дорожная 

сеть. Расчет потребности в парковочных местах.  
 

3 Твердые бытовые отходы.Утилизация и переработка. Расчет сбора ТБО от 

проектируемого объекта. 
 

Практические занятия 12 2 

1 Практическая работа № 5 «Выполнение базовых расчетов в градостроительном 

проектировании. Расчет парковочных мест и сбора ТБО » 
12  

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

терминологии, изучение нормативно - правовых актов. 
18  
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление 

практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

МДК 01.03. Технико-экономическое обоснование развития территории 78  

Раздел 1. Основы экономической эффективности инвестиций в градостроительстве  26  
Тема 1.1.  
Предмет экономики 

градостроительства.  

Методология технико-

экономической оценки 

градостроительных 

решений. 

Содержание 6 2 
1 Основы экономической эффективности в градостроительстве. Основные 

теоретические положения. 
 

 

  4  2 Методы технико-экономической оценки. Технико-экономические показатели. 

Система и виды технико-экономических показателей. Методика выбора эталона для 

технико-экономической оценки. 

Практические занятия  2 2 
1 Практическая работа № 1 « Изучение методики поиска эталона для технико-

экономической оценки» 
2  

Тема 1.2. 

Понятие инвестиционного-

строительного процесса. 

Содержание 10  

1 Экономические особенности строительства как отрасли. Нормативные 

документы, применяемые в экономике градостроительства. 
6 2 

2 Инвестиционно-строительный процесс. Участники. Этапы.  

3 Инвестиции в строительстве. Понятие. Виды. Экономическая рентабельность 

капитальных вложений. 
 

Практические занятия 4 3 

1 Практическая работа № 2 «Анализ инвестиционно-строительного процесса» 4  

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение 

нормативно - правовых актов. 

10  

Раздел 2. Экономика градостроительных решений 52  
Тема 2.1. 

Теоретические 

положения экономики 

градостроительных 

решений. 

Содержание 8 2 
1 Экономика градостроительных решений. Основные понятия. Условия и факторы. 6 

 
2 Условия и факторы экономичности решений при формировании генеральных 

планов городов. Обоснование и расчет численности населения. Особенности и 

основные условия при выборе территорий для разработки генеральных планов и 

проектов планировки и застройки.  

Практические занятия  2 2 
1 Практическая работа № 3 «Изучение оптимальных экономических решений в 

градостроительстве» 
2  

Тема 2.2. 

Рациональное 

использование земель в 

Содержание 10 2 
1 Баланс территории. Понятие, назначение, цели составления. Принципы 

формирования баланса территории. 
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экономике 

градостроительных 

решений. 

2 Функциональное зонирование территории.Понятие.Классификация  

функциональных зон. 
 

6 

 

Практические занятия 4 3 

1 Практическая работа № 4 «Изучение и анализ баланса  конкретной территории с 

целью определения перспективных вариантов использования  под 

градостроительную деятельность» 

4  

Тема 2.3. 

Экономика 

градостроительных 

решений при 

проектировании жилых 

зданий. 

Содержание  8 2 

1 Жилые здания. Типология. Условия и факторы, влияющие на  размещения в 

городской среде. 
 

4 

 

2 Экономика  жилых зданий.Основные технико-экономические показатели, 

применяемые в экономике градостроительных решений жилых зданий.  
 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа № 5 « Анализ технико-экономической оценки проекта 

застройки микрорайона» 
4 2 

Тема 2.4. 

Экономика 

градостроительных 

решений при 

проектировании  

общественных зданий. 

Содержание 8 1,2 

1 Общественные здания. Типология. Многофункциональные общественные центры.  4  
2 Экономика  общественных зданий. Основные технико-экономические показатели, 

применяемые в экономике градостроительных решений общественных зданий. 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа № 6 « Анализ технико-экономической оценки проекта 

застройки общественного центра» 
4 2 

Тема 2.5. 

Экономика 

градостроительных 

решений при 

проектировании  

промышленных зданий 

Содержание 8  

1 Промышленные здания.Типология. Классификация инновационных 

промышленных центров. 
 

 

4 

2 

2 Экономика  промышленных зданий. Основные технико-экономические 

показатели, применяемые в экономике градостроительных решений промышленных 

зданий. 

 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа № 7 « Анализ технико-экономической оценки проекта 

застройки инновационного промышленного центра» 
4 3 

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 

терминологии, изучение нормативно - правовых актов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление 

практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

16  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, информационных технологий в 

профессиональной деятельности,  междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методических рекомендаций по темам; 

- дидактическое обеспечение (карты генеральных планов различного масштаба, варианты 

контрольных работ, варианты заданий к практическим работам, электронные фрагменты 

планов).   

 

Технические средства обучения: 

- аудиовизуальные технические средства обучения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- индивидуальные компьютеры по количеству студентов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая). 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая). 

4. Гражданский кодекс РФ (часть третья). 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Земельный кодекс РФ. 

7. Лесной кодекс РФ. 

8. Водный кодекс РФ. 

9. Градостроительный кодекс. 

10. Гражданский процессуальный кодекс. 

11. Арбитражный процессуальный кодекс. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

13. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

15. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

17.  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 
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19. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

21. Постановление Правительства РФ от 15.03.1997 «О порядке определения 

нормативной цены земли». 

22. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 «О государственной кадастровой 

оценке земель». 

23. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 «Об утверждении Правил 

проведения государственной кадастровой оценки земель». 

24. Постановление Правительства РФ от 31.05.2002 «Об утверждении Правил 

определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или 

муниципального имущества». 

25. Постановление Правительства РФ от 07.06.2002 «Об утверждении Положения о 

проведении территориального землеустройства». 

 

Основные источники: 
1.  Кожухар В.М. Основы управления недвижимостью [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кожухар В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2012.— 200с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20691.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2.  Фетисова Т.А. Управление территориями и имуществом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Фетисова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 2012.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11354.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Слезко В.В. Управление земельными ресурсами и иными объектами 

недвижимости [Электронный ресурс]: учебно-практический комплекс/ Слезко 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2013.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14650.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

1. Асаул А.Н. Управление объектами коммерческой недвижимости [Электронный 

ресурс]/ 

Асаул А.Н., Люлин П.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:Институт проблем 

экономического возрождения, Санкт-Петербургский государственный 

архитектурностроительный университет, 2010.— 102 c.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18221.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Асаул А.Н. Теория и практика управления и развития имущественных комплексов 
[Электронный ресурс]/ Асаул А.Н., Абаев Х.С., Молчанов Ю.А.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрождения, 
Гуманистика, 2009.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18218.— 
ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет-ресурсы: 

- Справочная информационно-правовая система «Гарант»; 

- Справочная информационно-правовая система «КонсультанПлюс». 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/20691.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/11354.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/14650.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/18221.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/18218.%e2%80%94
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Экономика организации», «Экологические основы природопользования», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», «Статистика» «Документационное обеспечение 

управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику в объеме 36 часов. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля в объеме 36 часов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: реализация программы профессионального модуля ПМ. 01 «Управление 

земельно-имущественным комплексом» должна обеспечиваться дипломированными 

специалистами – преподавателями междисциплинарных курсов с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Составление земельного баланса 

района 

-Оформление документации 

земельного баланса 

-Иллюстрация расчета земельного 

баланса района 

-Анализ точности в работе с 

земельно-кадастровыми 

документами 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий 

 

Демонстрация документации, 

необходимой для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и проектированию 

территорий 

-Обеспечение качественного 

проектирования процедур 

принятия решений 

-Оформление документаций, 

регламентирующей деятельность 

по развитию территорий 

- Разработка документов 

территориального планирования 

-Уточнение правил 

землепользования и застройки 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 
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Подготовка и демонстрация 

предложения по определению 

экономической эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

-Оценивание показателей 

экономической эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

-Уточнение факторов, влияющих 

на эффективность использования 

имеющегося недвижимого 

имущества 

-Обсуждение путей повышения 

экономической эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

- Оформление документации по 

повышению экономической 

эффективности использования 

недвижимого имущества 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольной 

работы 

 

Участие в проектировании и 

анализе социально-

экономического развития 

территорий 

-Прогнозирование и анализ 

комплексного социально-

экономического развития региона 

-Проектирование стратегии 

социально-экономического 

развития региона, принятие 

решений 

-Создание проектов, 

предназначенных для 

комплексного моделирования 

социально-экономических систем 

-Разработка стратегии социально-

экономического развития региона 

-Составление долгосрочного и 

краткосрочного плана развития 

территории 

- Градостроительная 

документация о 

градостроительном планировании 

развития территорий и поселений 

и об их застройке 

-Определение инвестиционной 

привлекательности проектов 

застройки территорий 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

-контрольных  

работ 

 

 

Осуществление мониторинга 

земель территорий 

-Определение основных целей 

мониторинга земель 

-Определение задач мониторинга 

земель 

-Оценивание качества земельных 

участков, их имущественной 

ценности 

- Оформление документации по 

оценке качеств земельных 

участков 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

-контрольной 

работы 

 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

Наблюдение и интерпретация результатов 

деятельности студента в процессе освоения 

образовательной  программы на практических 

занятиях при работе в малых группах, работ 

по учебной и производственной практикам. 

Интерпретация результатов уровня ответстве-

нности студента при подготовке и 

проведении учебно-воспитательных 

мероприятий различной тематики 

(культурных и оздоровительных групповых 

мероприятий, соревнований, походов и т.п.) 

Интерпретация результатов динамики 

достижений студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою 

профессиональную деятельность, 

определять методы и способы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Интерпретация результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях, при выполнении работ по учебной и 

производственной практикам. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Интерпретация результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях, при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практикам. 

Интерпретация результатов активности 

студента при проведении учебно-

воспитательных мероприятий. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Интерпретация  результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях, в ходе компьютерного 

тестирования, подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних заданий, работ по 

учебной и производственной практикам. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Интерпретация результатов 

коммуникативной деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 



 22 

производственной практикам. 

Наблюдение и оценка использования 

студентом коммуникативных методов и 

приемов при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Интерпретация результатов использования 

студентом методов и приемов личной 

организации в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях, при выполнении индивидуальных 

домашних заданий работ по учебной и 

производственной практике. 

Оценка использования студентом методов и 

приемов личной организации при подготовке 

и проведении учебно-воспитательных 

мероприятий различной тематики. 

Оценка динамики достижений студента в 

учебной и общественной деятельности. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Интерпретация результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях, при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные традиции. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к экзамену по МДК 01.01 

Управление территориями и недвижимым имуществом 

 

1. Понятие территория, основные ресурсы территории. 

2. Основные модели инновационного развития территории. 

3. Базовые документы, обеспечивающие стратегическое развитие территории, их краткая 

характеристика. 

4. Сущность и особенности стратегического развития моногорода. 

5. Основные методы и подходы, используемые при разработке стратегии города. 

6. Основные стратегические направления развития города. 

7. Содержание и структура стратегии развития территории. 

8. Система и структура органов местного самоуправления. 

9. Состав и структура городского хозяйства, показатели его эффективного управления. 

10. Классификация городов. 

11. Основные теории и концепции территориального развития. 

12. Алгоритм разработки схемы территориального планирования. 
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13.  Бизнес-план по управлению объектом недвижимости, краткая характеристика его 

составляющих. 

14. Договор аренды: сущность и структура. 

15. Основные экономические показатели оценки эффективности управления объектом 

коммерческой недвижимости. 

16. Алгоритм формирование ЧОД при управлении объектом недвижимости. 

17. Классификация договоров аренды: юридические и экономические аспекты. 

18. Перечень мероприятий, подлежащих выполнению при приеме объекта в управление, 

соотношение площадей сдаваемых в аренду и полезной площади (пример). 

19. Сущность и понятие «маркетинг города» 

20. Факторы, приводящие территорию к упадку 

21. Факторы, приводящие территорию к динамическому росту 

22. Инвестиционно-строительный процесс. Этапы ИСП. 

23. Предпосылки и условия размещения и развития городов и населѐнных мест. 

Градообразующие факторы. Определение численности населения города. 

24. Функциональная организация города. Основные требования экономики при 

проектировании функционального зонирования города. 

25. Основные задачи комплексной оценки. Какие виды территории она позволяет выделить. 

26. Основные документы территориального планирования.  

27. Функциональное зонирование населенных мест 

 

Форма контроля по МДК 01.02 Разработка концепции развития территории с учетом 

принципов градостроительства и МДК 01.03. Технико-экономическое обоснование развития 

территории – итоговая зачетная работа.  

 

Тематика для выполнения курсовой работы 

 

Разработка «дорожной карты» по модернизации территории … (на примере конкретного 

муниципального образования) в формате реализации стратегического ресурса 

административно-территориального образования. 

 

 

 


