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Междисциплинарный курс МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым 

имуществом 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Объем 

междисциплинарного курса 

202 часа 

Формы промежуточной 

аттестации 

Другая форма контроля 

Дифференцированный зачет 

Кафедра Колледж 

Кратное содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Государственное управление территориями 

Тема 2. Основы управления недвижимостью 

Тема 3. Facility management (управление службами жизнеобеспечения здания). 

Тема 4. Концепция управления объектами коммерческой недвижимости 

Тема 5. Экономика недвижимости 

Тема 6. Операции с недвижимостью 

Тема 7. Риски в управлении недвижимости 

Тема 8. Страхование и налогообложение объектов недвижимости 

Тема 9. Рынок недвижимости 

Тема 10. Правовые основы управления недвижимостью 

Тема 11. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса 

Тема 12. Контроль и надзор в сфере недвижимости 

Тема 13. Управляющие и девелоперские компании на рынке недвижимости 

Тема 14. Маркетинг в управлении недвижимостью 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература 

1. Максимов, С. Н. Управление территориями и недвижимым имуществом (экономика 

недвижимости) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / С. Н. Максимов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 423 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/446448 

2. Слезко, В. В. Землеустройство и управление землепользованием [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, Л. В. 

Слезко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 221 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/991741 

3. Савельева, Е. А. Экономика и управление недвижимостью [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Савельева. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 336 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1005797 

4. Землякова, Г.Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 

государственного управления в сфере использования и охраны земель [Электронный ресурс] 

: Монография / Г. Л. Землякова ; Ин-т государства и права РАН. - 2-е изд. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. - 376 с. https://new.znanium.com/catalog/product/971755 

 Дополнительная учебная литература 
1. Социология. Статистика. Публикации [Электронный ресурс] : отраслевой обзор / 

Аналитический центр НАФИ. [Вып.] № 4 (16) : Потребительские тренды на рынке 

недвижимости / [Т. А. Аймалетдинов [и др.]. - Москва : Издательство НАФИ, 2019. - 64 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1031308 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 
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Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 
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