
Аннотация  

Рабочей программы практики 

Вид практики Учебная практика 

Профессиональный модуль ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

 

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Объем практики 36 час. / 1 нед. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Кафедра Колледж 

Краткое содержание практики 

Часть ОПОП Обязательная практика (предусмотренная ФГОС) 

Способы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Стационарная – в университете 

Формы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Концентрированно 

 

Цель практики Формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта, формирование общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение 

студентами основного вида профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа, для готовности к 

решениям профессиональных задач. 

Практика направлена на выполнение обучающимися 

определенных видов работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие компетенции 

специальности. 

Краткое содержание 

совместного рабочего графики и 

индивидуального задания.  

Основные мероприятия 

Вид оценочного средства  

(документ по выполнению мероприятия) 

Инструктажи  Отчет ч.2 

Краткая характеристика места 

практики 

Отчет ч.3 

Описание алгоритма 

выполнения инд. задания 

 

Проанализировать особенности 

организации проектной деятельности 

(на примере муниципального 

образования).Определить основные 

тенденции социально-

экономического развития 

территории. Произвести анализ 

основных тенденций реализации 

муниципальной программы. 

 Отчет ч. 4 

Аналитическая 

справка 

Решение 

практического 

кейса 

Документы, которые 

обучающийся представляет по 

окончании практики 

Отчет о выполнении совместного рабочего графика и 

индивидуального задания  

Приложения к отчету: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2021 14:45:14
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f



Приложение 1. Совместный рабочий график проведения 

практики  

Приложение 2. Индивидуальное задание  

Приложение 3. Аттестационный лист 

Приложение 4. Содержательная часть отчета: 

4.1. Аналитическая справка 

4.2. Решение кейса  

При организации практики 

возможно/ не возможно 

применение ДОТ 

Применяются ДОТ 

(порядок применения ДОТ указан в индивидуальном 

задании) 

Перечень онлайн курсов Не реализуются 

Список литературы  

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

Основная учебная литература  

1. Прорвич, В.А. Основы городского землеустройства и реформирования земельных 

отношений [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерацииим. В.Я. Кикотя. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 395 

с. http://znanium.com/go.php?id=1012367 

2. Агапов, А. Б. Управление государственной и муниципальной собственностью [Текст] : 

Учебник для вузов / Агапов А. Б. - Москва : Юрайт, 2020. - 211 

с. https://urait.ru/bcode/466234 

3. Котляров, М. А. Основы девелопмента недвижимости [Электронный ресурс] : 

Монография / Котляров М. А. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 160 

с. https://urait.ru/bcode/454321 

4. Рой, О. М. Основы государственного и муниципального управления [Текст] : [учебное 

пособие] / О. М. Рой. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 415 с. (11 экз.) 

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

недвижимости) [Текст] : Учебное пособие Для СПО / Максимов С. Н. - 2-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2021. - 423 с. https://urait.ru/bcode/467578 

6. Гровер, Р. Управление недвижимостью [Электронный ресурс] : Учебник Для СПО / Гровер 

Р., Соловьев М. М. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 347 с. https://urait.ru/bcode/455658 

Дополнительная учебная литература 
1. Прорвич, В. А. Стандартизация оценки недвижимого имущества [Электронный ресурс] : 

монография / В. А. Прорвич. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 604 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1010012 

2. Комаров, С. И. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов и 

объектов недвижимости [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Комаров С. И., 

Рассказова А. А. - Москва : Юрайт, 2020. - 298 с. https://urait.ru/bcode/455135 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

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. 

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 

http://lib.usue.ru/
http://znanium.com/go.php?id=1012367
https://urait.ru/bcode/466234
https://urait.ru/bcode/454321
https://urait.ru/bcode/467578
https://urait.ru/bcode/455658
https://new.znanium.com/catalog/product/1010012
https://urait.ru/bcode/455135


- Официальный сайт «Национальные проекты России» - национальные проекты.рф 

Перечень профессиональных стандартов 
В данной учебной практике не реализуются 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    _____________________/А.Э. Чечулин/ 

 


