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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК
Управление территориями и недвижимым имуществом

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  МДК  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)

СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.

Рабочая  программа  МДК  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке при реализации программ

связанных с управлением территориями и недвижимым имуществом

1.2.  Место  МДК  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
МДК  входит  в  состав  профессионального  модуля,  ПМ.01  «Управление  земельно-

имущественным комплексом 

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения МДК:
В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем

для последующей региональной 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;

В результате освоения МДК обучающийся должен 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;  основы  инженерного  обустройства  и  оборудования

территории.

Перечисленные  результаты  образования  являются  основой  для  формирования

следующих компетенций:

Общекультурные компетенции:

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.
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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.

Профессиональные компетенции: 

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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК
2.1. Объем МДК и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов,
очное обуч.

Объем часов,
заочное обуч.

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 120

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка
(всего) 

75 12

в том числе:

     Лекции 30 8

     Практические занятия 45 4

Самостоятельная  работа  обучающегося
(всего) 45 108

в том числе:

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  по

подготовке к промежуточным опросам

10 30

     Внеаудиторная самостоятельная работа по

решению задач

15 30

       Внеаудиторная самостоятельная работа

по подготовке к дифференцируемому зачёту 20 48

Форма промежуточной аттестации Дифф. зач. Дифф. зач.
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2.2. Тематический план и содержание МДК  для очной формы обучения
№

п.п.
Темы дисциплины Трудоемкость

Лекци
и

ПЗ СРС

1 Регион как объект управления и основа 
региональной экономики. 23 6 8 9

2 Методы управления государственным 
имуществом 23 6 8 9

3 Государственное управление 
землепользованием 24 6 9 9

4 Основы правового, экономического и 
административного регулирования 
земельно-имущественных отношений.

24 6 9 9

5 Управление муниципальным недвижимым
имуществом 24 6 9 9

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет
2 2к

Всего 120 30 45 45

2.3. Тематический план и содержание МДК  для заочной формы обучения

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость
Лекци
и

ПЗ СРС

1 Регион как объект управления и основа 
региональной экономики. 23 1 22

2 Методы управления государственным 
имуществом 23 1 22

3 Государственное управление 
землепользованием 24 2 22

4 Основы правового, экономического и 
административного регулирования 
земельно-имущественных отношений.

24 2 1 21

5 Управление муниципальным недвижимым
имуществом 24 2 1 21

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет
2 2к

Всего 120 8 4 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация МДК требует наличия учебного кабинета (учебная аудитория).

Оборудование учебного кабинета: стенды, экран

Технические средства обучения: персональные компьютеры

Реализация программы УП 01 Учебная практика предполагает проведение учебной практики на

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся, в учебных

аудиториях техникума.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. Управление  недвижимым  имуществом :  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального  образования /  С. Н. Максимов  [и  др.] ;  под  редакцией

С. Н. Максимова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,

2019. — 416 с. — https://urait.ru/bcode/449566

2. Гровер,  Р. ..  Управление  недвижимостью :  учебник  для  среднего

профессионального  образования /  Р. .. Гровер,  М. М. Соловьев. —Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. —https://urait.ru/bcode/455658

3. Управление недвижимым имуществом : учебник для среднего профессионального

образования /  А. В. Талонов  [и  др.] ;  под  редакцией  А. В. Талонова. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. —https://urait.ru/bcode/427068

4. Управление  государственной  и  муниципальной  собственностью :  учебник  и

практикум  для  среднего  профессионального  образования /  С. Е. Прокофьев,

А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова ; под редакцией С. Е. Прокофьева. —

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. —https://urait.ru/bcode/451701

Дополнительные источники:

 

1. Земельно-имущественные отношения: учебное пособие/ С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. (рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» в качестве учебного пособия образовательных учреждений, 

реализующих программу СПО)

2.  Слюсаренко  В.А.  Определение  стоимости  недвижимого  имущества:  учебник  для

студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования.  –  М.:  Издательский

центр  «Академия».  2015.  –  288  с.  (рекомендовано  ФГБОУ  ВО  «Государственный

университет управления» в качестве учебника для студентов средних учебных заведений,

обучающихся по специальности «Земельно-имущественные отношения».

3. Оценка и управление стоимостью собственности [Электронный ресурс]: методические

указания  к  выполнению  практических  занятий  и  курсовых  работ  (проектов)  по

дисциплинам: «Экономическая теория стоимости и базовые концепции оценки», «Основы

управления  стоимостью  при  воспроизводстве  объектов  недвижимости»,  «Земельно-

имущественные  отношения  и  оценка  рыночной  стоимости  земельно-имущественного

комплекса»  для  студентов  магистратуры  всех  форм обучения  направления  подготовки

08.04.01  Строительство/  —  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский
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государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 83 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58238.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК

    Контроль и оценка результатов  освоения МДК осуществляется  преподавателем в

процессе проведения занятий и по итогам изучения МДК.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 
В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:

 осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных

геоинформационных  систем  для  последующей

региональной деятельности; для 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.

В результате освоения МДК обучающийся должен 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;  основы  инженерного  обустройства  и

оборудования территории.

Перечисленные результаты образования являются основой

для формирования следующих компетенций:

Общекультурные компетенции:

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.

Текущий контроль
при проведении:
устного опроса;

-тестирования;

-оценки результатов 

самостоятельной работы;
- письменная работа (если 

предусмотрено)

Промежуточная 
аттестация
в форме

 - дифференцированного 

зачета;

-  защиты  письменной

работы  (если

предусмотрено)
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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.

Профессиональные компетенции: 

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.

 Оценка  результатов  освоения  МДК осуществляется  преподавателем  в  соответствии  с

ниже следующей таблицей:

Дифференцированный зачёт

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и

логически стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;
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- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

 Тестирование
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

10


