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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01Основы философии 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смыла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будующего 

специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

ОК9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета    - 3 семестр 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Губин, В.Д. Основы философии [Текст] : учебное пособие / В.Д. Губин .- М : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2010 .- 288с.- (Профессиональное образование). 

2. Канке, В.А. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

В.А. Канке .- М : Университетская книга; Логос, 2012 .- 286, [2]с. : ил.- (Новая студенческая 

библиотека). 

Дополнительные источники: 

1. Философский энциклопедический словарь [Текст] / авт.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. 

Кораблева, В.А. Лутченко .- М : ИНФРА-М, 1997 .- 574, [2]с.- (Библиотека словарей 

"ИНФРА-М"). 

2. Краткая история философии [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / ред. В.Г. 

Голобоков .- М : Олимп; АСТ, 1996 .- 574, [2]с. 

3. Двадцать лекций по философии [Текст] : учеб. пособие / А.В. Грибакин, Ю.Г.Ершов, 

В.Е.Кемеров и др. ; Рос.филос. изд-во и др.- 2-е изд.- Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2002 .- 408с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, 

А.Н. Чумаков .- М : КНОРУС, 2010 .- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Защита рефератов 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

 

Итоговый контроль  в форме экзамена. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСГЭ. 02 История  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» принадлежит к циклу обще гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI века 

 Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственные конфликтов; 

 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

государственного значения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 Выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 10  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

Оборудование учебного кабинета: 
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- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Загладин,  Н.В. История России и мира в 20-начале 21 века 11 класс: учебное пособие 

/ Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М: «Русское слово», 2010. – 473 с.: ил. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Входящее тестирование, 

письменные контрольные работы 

Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственные конфликтов; 

Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

государственного значения 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Умения:  

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире 

Защита проектов, 

дифференцированный зачет 

Выявлять взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

использовать знания в творческой и 
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профессиональной работе 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГЭС 03 Английский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Английский язык» является общеобразовательной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  146 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

       Составление монолога 2 

       Учение диалогов 16 

        Перевод текстов 5 

        Выполнение письменных работ 5 

Итоговая аттестация:  

             3, 4 семестр в форме дифференцированного зачета 

                                         

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранных 

языков». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

-  дидактический раздаточный материал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1. Англо-русский и русско-английский словарь. М., 2010 

2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009 

3. Выборова Г.Е., Махмурян К.А. Сборник упражнений по английской 

грамматике. М., 2000 

4. Голицинский Ю.Б. Пособие по разговорной речи. Спб.: КАРО, 2006 

5. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное и 

дополненное. СПб.: КАРО, 2010 

6. Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. и др. Английский язык: Английский язык нового 

тысячелетия /New Millennium English: Учебник английского языка для 10 

кл. общеобразовательных учреждений. Обнинск: ТИТУЛ, 2007 

7. Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. и др. Английский язык: Английский язык нового 

тысячелетия /New Millennium English: Учебник английского языка для 11 

кл. общеобразовательных учреждений. Обнинск: ТИТУЛ, 2007 

8. Ставрати Б.В. Урал. Обнинск: ТИТУЛ, 2007 

9. Business English. Express Publishing, 2011 

10. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford, 

2000 

11. www.wikipedia.org 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

Составление и учение монологов, диалогов, 

написание сочинений, выполнение лексико-

грамматических упражнений  
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словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Умения:  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Итоговый контроль в форме   устного и 

письменного опроса на зачетах 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО: 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит общий гуманитарный и социально-экономической цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека ; 

- основы здорового образа жизни; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

Профессиональные важные свойства и качества личности, овладение которыми и их 

совершенствование, осуществляется в процессе физического воспитания. 

-Статическая выносливость, устойчивость к гиподинамии; концентрация и устойчивость 

внимания, умственная выносливость, оперативная и долговременная память, хорошее 

состояние зрительного и слухового аппарата, ловкость и координация движений рук, 

эмоциональная выносливость, самостоятельность, аккуратность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося  236 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 118 часов; 

- самостоятельной работы учащегося 118 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 
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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 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 110 

        Подготовка к сдаче норм ГТО  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

       Составление комплексов упражнений 18 

       Практическая самостоятельная работа с использованием                                      

дневника самоконтроля по оценке уровня физического развития 
50 

       самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

студентов специальной медицинской группы) 

50 

   Итоговая аттестация:  форме дифференцированного зачета                                       

                                         

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 
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- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ильинич В.И.Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2012. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных 

заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2010. 

3. Евсеева С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под ред. проф. 

С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2015. 

4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. – М.; 

СПб.:«Питер», 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов 

упражнений,  тестирования физических 

качеств по дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, 

физической подготовленности студентов по 

видам спорта. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения». 

http://www.infosport.ru/minsport/Д
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах подготовительных курсов, повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и устанавливает базовые знания для формирования 

профессиональных компетенций при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплн.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

Примечание: Тема «Теория комплексных чисел» была выдана в рамках дисциплины 

«Математика» на 1 курсе. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК.1.6 Анализировать варианты применения моделей территориального управления 

ПК 1.7 Определять инвестиционную привлекательность проектов застройки 

территорий 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы  

ПК 4.1  Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектов 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки  
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ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

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. 

3.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

1. Решение вариативных задач и упражнений 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Составление интеллект-карты 

4. Составление тестов 

 

Итоговая аттестация:  
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3 семестр в форме – дифференцированный зачет  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных планшетов с формулами по изучаемым темам 

дисциплины «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

      - комплект информационных таблиц (таблиц Брадиса; таблиц с формулами: 

сокращенного умножения производных; неопределенных интегралов); 

      -  практических работ; 

 - комплекты раздаточного материала для самостоятельной работы по изучаемым 

темам; 

 - комплекты контрольных работ. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева и др. – 18 

изд. – М.: Просвещение, 2012. – 464 с. 

2. Атанасян, Л. С. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 22 изд. – М.: Просвещение, 2013. – 

255с. 

3. Богомолов,Н. В. Математика : учеб. для ссузов / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 7-е изд., стереотип. — М., 2010. — 395с. 

4. Богомолов Н. В. Сборник задач по математике : учеб. пособие для ссузов / Н. В. 

Богомолов. — 5-е изд., стереотип. — М., 2009. — 204с. 

5. Дадаян, А. А. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / А. А.Дадаян. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 552с.  

6. Лисичкин, Т. В. Математика в задачах с решениями: учебное пособие / В. Т. Лисичкин, 

И. Л. Соловейчик. – Изд. 3-е, стер. – СПб: Лань, 2011. – 464с.  

7. Пехлецкий, И. Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / И. Д. Пехлецкий. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 298с. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ 

 экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики 

текущий устный, письменный контроль, 

тестирование; 

изготовление таблиц, графиков рисунков, 

наглядных пособий 

 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

текущий устный, письменный контроль, 

тестирование; 

изготовление таблиц, графиков рисунков, 

наглядных пособий 

Умения: 

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

 итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета (решение 

вариативных задач и упражнений) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО по специальности:    21.02.05  «Земельно-имущественные 

отношения»   

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

естественнонаучной, формирующей  знания, умения и навыки необходимые для освоения 

других  общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- Назначение, состав, основные  характеристики компьютера; 

- Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

информации, организацию межсетевого взаимодействия; 

- Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- Технологию поиска  информации в Интернет; 

- Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- Назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

- Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- Обрабатывать текстовую и графическую информацию; 

- Использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- Создавать презентации; 

- Применять антивирусные средства защиты информации; 

- Читать интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 

- Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- Применять методы и средства защиты информации; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

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. 
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ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. 
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. 
Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. 
Определять  координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. 
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. 
Производить расчеты по оценке  объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. 
Обобщить результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. 
Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. 
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. 
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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. 
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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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Рефераты и  индивидуальные сообщения   14 

Работа в читальном зале или работа с лекциями  6 

Работа в компьютерном центре 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета.       

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер преподавателя. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Матвеева, Т.А. Информационная культура. Информатика и информационные технологии.  10-11 

класс. Учебное пособие./ Т.А. Матвеева, А.Г. Гейн, В.В.Мачульский,  Т. В. Шпота, В. И. Кадочникова, В. 

И. Жильцова,  А. С. Щербинин, С. Н. Лапшина,  Д.Б. Шадрин – Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 

2007. 

2. Ефимова, О.В. Курс компьютерной технологии с основами информатики: Учебное 

пособие для старших классов./ О. В.Ефимова, В.И.Морозов Н.К. Угринович, -  М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. 

3. Макарова, Н.В. Информатика. 10 - 11 классы. Учебник./ Под ред. Проф. Н.В. Макаровой., В.Б 

Акимов, Е.В.Петухова, О.Н.Смирнова. -  СПб.: Питер, 2004. 

4. Мшельникова О.И. Начала программирования на языке Qbasic: Учебное пособие/ О.И 

Мшельникова., А.Ю Бонюшкина.  – М.: Издательство ЭКОМ, 2002 
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Интернет ресурсы: 

Http://www.algoritmy.info/ 

Http://www.videouroki.net 

Http://www.planetaexcel.ru 

Http://access.my-stady.info 

http://page.cherepovets.ru/~alko-service/pages/network.html 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знания: 

- Основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

- Назначение, состав, основные  характеристики 

компьютера; 

- Основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи информации, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

- Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

- Технологию поиска  информации в Интернет; 

- Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

- Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

- Основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

- Назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем; 

- Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

 

 

входной, текущий контроль в 

форме тестирования, 

защита рефератов. 

 

 

http://www.algoritmy.info/
http://www.videouroki.net/
http://www.planetaexcel.ru/
http://access.my-stady.info/
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умения: 

- Использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

- Обрабатывать текстовую и графическую информацию; 

- Использовать деловую графику и мультимедиа 

информацию; 

- Создавать презентации; 

- Применять антивирусные средства защиты информации; 

- Читать интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

- Применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

- Пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

- Применять методы и средства защиты информации; 

 

Практические работы, 

текущий контроль в форме 

тестирования, 

дифференцированный зачет. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03  «Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу естественно-научных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды;  

- экологические принципы рационального природопользования. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 Ставить цели, мотивировать  деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя отвественности за результат 

выполнения заданий 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК10 Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической 

безопасности и принципы рационального природопользования, выбирать 

способы повышения экологической безопасности профессиональной 

деятельности организации 

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 

пользования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 
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создавать графические материалы 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезический работ 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и подготовку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектов 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

-подготовка сообщений; 

-составление схем; 

-проведения анализа информации; 

-составление конспекта 

 

4 

3 

4 

5 

Итоговая аттестация в форме зачета (дифференцированного) 

4 семестр    

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Биологии и Экологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Учебник/ Э.А. Арустамов., 

Н.В. Баркалов, И.В.Левакова- М.: 2005.- 320с. 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник/ М. И. Гальперин - М: Инфра-М, 2010. -336с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие/ С.И. Колесников- Москва, 2009.-384с. 

Коробкин, В.И.  Экология. Учебник/  В.И. Коробкин, Л.В. Передельский -Ростов-на-Дону: 

20055.-600с. 

Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. Учебник/ Т. П. Трушина- 

Ростов-на-Дону: 2010. -407с. 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 

ecoindustry.ru  

referat.yabotanik.ru 

stavsu.ru 

sparta.edusite.ru 

biosoil.isu.ru  

college-edu.ru 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

-Природоресурсный потенциал, принципы 

и методы рационального 

природопользования; 

-Размещение производства и проблему 

отходов; 

-Понятие мониторинга окружающей 

среды, экологическое регулирование, 

прогнозирование последствий 

природопользования; 

-Правовые и социальные вопросы 

природопользования; 

-Охраняемые природные территории; 

текущий контроль в форме тестирования, 

проектов, индивидуальных заданий.  

 

Умения:  

-Применять принципы рационального 

природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на 

объектах; 

Итоговый контроль в форме   устного зачета 

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
http://www.college-edu.ru/


28 
 

-Проводить экологический мониторинг 

окружающей среды; 

-Предупреждать возникновение 

экологической опасности; 

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

ОП.01  «Основы экономической теории» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

Дисциплина «Основы экономической теории» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания и умения для развития 

общих и формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

 использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

 определять издержки производства 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 
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 задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

  факторы производства 

 аналитическое, графическое представление производственной функции 

 зависимость между средним, предельным и общим продуктом 

 закон убывающей предельной производительности 

 зависимость между средними, предельными и общими издержками  

 виды издержек производства 

 значение экономического равновесия фирмы 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часов. 

, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов   

самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

2 Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

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. 

ПК 1.6   Формировать предложение по осуществлению экономических решений
1
 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

                                                           
1
 ПК формируется за счет вариативных часов 
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ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

Код  Наименование результата обучения 

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 

 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме                                                                   экзамен 

 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  
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Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы экономической 

теории»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Куликов Л.М. 

Основы экономических знаний [Текст]: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

2.  Курс экономической теории [Текст]: Учебник/ под ред. М. Н. Чепурина, Е.А. Киселёвой. - 

Киров: "АСА", 2006 

3. Океанова З.К. 

Основы экономической теории [Текст]: Учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

4.  Слагода В.Г. 

Основы экономики [Текст]: Учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

  5. Современная экономика [Текст]/ под ред. О.Ю. Мамедова. – Ростов н/Д.: изд-во 

"Феникс". 

Дополнительные источники  

1.  Романов В.Н., Романова Г.В. 

     Современная экономика в вопросах и ответах. Микроэкономика [Текст].-        

     СПб.: "Паритет", 2001. 

2. www.cbr.ru Центральный банк России 

3. www.minfin.ru Министерство финансов России 

4. www.naloq.ru Министерство по налогам и сборам России 

5. www.qks.ru Госкомстат России 

6. www.rbc.ru Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

7. www.cepa. 

newschool.edu/het 

Web-сайт по истории экономической мысли 

8. www. iet.ru Институт экономики переходного периода 

9. www.inme.ru Институт национальной модели экономики 

10. www.hse.ru Государственный университет – Высшая школа экономики 

11.http://bea.triumvirat.ru 

/russian 

Бюро экономического анализа 

12. www.libertarium.ru Коллекция текстов российских учёных по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также 

переводы статей и книг известных западных экономистов 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.naloq.ru/
http://www.qks.ru/
http://www.inme.ru/
http://www.hse.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь  

оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; 

 

Практическая работа № 1. 

Расчёт равновесной цены 

товара 

 

Практическая работа  № 2. 

Расчёт показателя 

эластичности спроса 

 

Практическая работа № 3. 

Анализ потребительского 

поведения 

 

Практическая работа № 4. 

Расчёт издержек производства 

 

 

Практическая работа № 5. 

Расчёт показателей 

макроэкономики 

 

Практическая работа № 6. 

Расчёт уровня инфляции и 

уровня безработицы. 

 

 

использовать источники экономической информации, 

различать основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки; 

 

строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе 

экономических моделей; 

 

анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

 

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

 

разбираться в основных принципах ценообразования; 

 

выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях, 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знать  

генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории; 

 

 текущий контроль  

 

тесты  по разделам: 

ресурсы и факторы производства, типы и фазы 



33 
 

воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

 

 Раздел 1. Введение в 

экономику  

 Раздел 3. 

Микроэкономика 

проверочные работы по 

разделам: 

 Раздел 2. 

Микроэкономика 

 Раздел 4. 

Макроэкономическое 

регулирование  

 

Контрольная работа 

рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, сущность и значение ценообразования, 

методы ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию 

поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

 

роль и функции государства в рыночной экономике, 

способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

 

задачи и способы осуществления макроэкономической 

политики государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно- кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления социальной 

политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

 

закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик. 

 

Итоговый контроль экзамен 

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

 ОП.02  «Экономика организации» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО «Земельно- имущественные отношения»  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Экономика организации» принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливает базовые знания и умения для развития общих и формирования 

профессиональных компетенций. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять организационно-правовые формы организаций; 
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– планировать деятельность организации; 

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

– организации; 

– заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию 

– читать и использовать экономическую информацию локальных форм отчётности, 

статистической и бухгалтерской отчётности организации при оценке бизнеса
2
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

– основные принципы построения экономической системы организации; 

– управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

– организацию производственного и технологического процессов; 

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

– механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

– основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчёта; 

– аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 (из них за счёт вариативной части 12) часов. 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

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. 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

                                                           
2
 Умение формируется за счет вариативных часов 
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ПК 2.5 Формировать кадастровое дело 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Код  Наименование результата обучения 

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. 

 

 

 

 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 



36 
 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

    курсовая работа 10 

Итоговая аттестация в форме                                           защита курсовой работы 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экономика 

организации» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники  

1. Чечевицына Л. Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы) [Текст]. – 

Ростов н/ Д: изд-во «Феникс», 2012. 

2. Экономика организаций (предприятий) [Текст]/ под ред. В. Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

 

Дополнительные источники  

3. Зайцев Н.Л. Экономика организации [Текст]. – М.: «Экзамен», 2000. 

4. Современная экономика [Текст]/ под ред. О. Ю. Мамедова– Ростов н/ Д: изд-во 

«Феникс», 2002. 

5. Шепеленко Г.И. Экономика,  организация  и планирование производства на 

предприятии [Текст]– Ростов н/ Д: издательский центр «МарТ», 2002 

6. Экономика предприятия [Текст]/ под ред. О.И. Волкова – М.: ИНФРА – М, 2002 

7. Волков О. И., Скляренко В.К. Экономика предприятия [Текст] - М.: ИНФРА – М, 

2007 

8. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях[Текст] – М.: Финансы и 

статистика, 2002 

9. Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. Экономика организации [Текст] – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2005 

10. www.allmedia.ru   Российский деловой портал информационной 

поддержки предпринимательства 

11. www.aup.ru  Административно-управленческий портал: 

электронная библиотека деловой литературы и 

документов, бизнес-форум 

app:exechttp://www.allmedia.ru
app:exechttp://www.aup.ru
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12. www.economicus.ru  Экономический портал, главной целью которого 

является предоставление качественной 

информации по самому широкому спектру 

экономический дисциплин 

13. www.ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

14. www.eup.ru Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал 

15. www.finansy.ru  На этом ресурсе представлены доступные для 

скачивания или просмотра экономические тексты: 

книги, статьи 

16. www.lib.ua-ru.net  Студенческая электронная библиотека «ВЕДА» 

17. www.public.ru  Публичная Интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

 

Практическая работа  № 1. Расчёт 

стоимости основных средств 

Практическая работа  № 2. Расчёт 

амортизационных отчислений 

Практическая работа  № 3. Расчёт 

показателей использования основных 

фондов 

Практическая работа  № 4. Расчёт 

показателей оборачиваемости 

Практическая работа  № 5. Расчёт 

показателей производительности труда 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Расчёт заработной платы работников 

Практическая работа  № 6. Расчёт 

себестоимости 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Составление калькуляции 

себестоимости 

Практическая работа  № 7. Расчёт 

прибыли и показателей рентабельности 

 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 

рассчитывать цену продукции; 

 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 

app:exechttp://www.economicus.ru
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.public.ru/
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Курсовая работа 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знать  

сущность организации как основного звена экономики 

отраслей 

 текущий контроль  

 

 

Проверочная работа №1 

Предприятие в рыночной 

экономической системе 

 

Проверочная работа №2 

Ресурсы предприятия и 

эффективность их 

использования 

 

Проверочная работа №3  

Результаты  деятельности 

предприятия 

основные принципы построения экономической 

системы организации 

управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования 

организацию производственного и технологического 

процессов 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного 

использования 

способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии 

механизмы ценообразования 

формы оплаты труда 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета 

Итоговый контроль защита курсовой работы 

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Статистика» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО «Земельно- имущественные отношения»  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Статистика» принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливает базовые знания и умения для развития общих и формирования 

профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, с использованием вычислительной техники 

– читать и использовать при оценке бизнеса унифицированной статистической 
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информации
3
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– предмет, метод и задачи статистики; 

– общие основы статистической науки; 

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учёта; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

– технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

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. 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                                           
3
 Умение формируется за счет вариативных часов 
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Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме                                                                        зачёт 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Статистика»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Толстик Н.В., Матегорина Н.М. 

Статистика: Учебно- методическое пособие для студентов экономических колледжей и 

техникумов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2010 

2. Статистика: Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ под ред. В.С. 

Мхитаряна.- М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Дополнительные источники  

1. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие/ под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: 

Финансы и статистика, 1999 

2. Теория статистики: Учебник/ под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1998 

3. www.cbr.ru Центральный банк России 

 

4. www.minfin.ru Министерство финансов России 

 

5. www.naloq.ru Министерство по налогам и сборам России 

6. www.qks.ru Госкомстат России 

 

7. www.hse.ru Государственный университет – Высшая школа 

экономики 

 

 

8. www.libertarium.ru Коллекция текстов российских учёных по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.naloq.ru/
http://www.qks.ru/
http://www.hse.ru/
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переводы статей и книг известных западных экономистов 

 

9. www.public.ru  Публичная интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика 

  

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь Практическая работа № 1. 

Построение и анализ 

группировочных таблиц. 

Построение рядов 

распределения. 

Практическая работа № 2. 

Графическое изображение 

статистических данных 

Практическая работа № 3. 

Определение абсолютных и 

относительных значений 

Практическая работа № 4. 

Расчёт и анализ средних 

экономических показателей 

Практическая работа № 5. 

Определение моды и медианы 

структурных средних величин  

Практическая работа  № 6. 

Расчёт рядов динамики 

 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием средств вычислительной техники; 

Знать текущий контроль 

Проверочная работа № 1 

Предмет, метод и задачи 

статистики 

Проверочная работа № 2 

 Статистические показатели 

Контрольная работа 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического 

учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

15 

app:exechttp://www.public.ru
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления 

 

Итоговый контроль зачёт 

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

 ОП.04  «Основы менеджмента и маркетинга» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО «Земельно- имущественные отношения»  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания и умения для развития 

общих и формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения;   

 формировать организационные структуры  управления;                                   

 разрабатывать мотивационную политику организации;                                    

 применять в профессиональной деятельности  приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;   

 учитывать особенности менеджмента и  маркетинга в земельно-

имущественных отношениях;                                             

 анализировать рынок недвижимости,  осуществлять его сегментацию и   

позиционирование;     

 определять стратегию и тактику относительно ценообразования.                        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;          

 особенности менеджмента в области  профессиональной деятельности (по  

отраслям);                                                

 внешнюю и внутреннюю среду организации;   

 цикл менеджмента;   

 процесс принятия и реализации управленческих решений;   

 функции менеджмента в рыночной экономике:  организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;                                          

 систему методов управления;               

 методику принятия решений;   

 стили управления, коммуникации, деловое  общение; 

 сущность и функции маркетинга;            
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 конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив.     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  87 (часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально- экономического развития 

территории. 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

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. 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
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Итоговая аттестация в форме                                                                      зачёт 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы менеджмента и 

маркетинга»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1. Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг. – Ростов н/Д.: изд-во "Феникс", 2011. 

2. Менеджмент / автор – составитель Казначевская Г.Б. – Ростов н/Д: «Феникс», 2010. – 

352с. 

3. Мурахтанова Н. М. Маркетинг:  Учеб. пособие – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. 

4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие – Минск: «Новое знание», 2010. 

– 336с. 

Дополнительные источники  

1. www.marketing-magazine.ru Журнал «Маркетинг и менеджмент» 

2. www.grebennikon.ru Электронная библиотека. Статьи из журналов для 

бизнеса 

3. www.marketologi.ru Маркетинг, гильдия, маркетолог, статьи, 

публикации, исследования, книги, материалы 

4. www.alleng.ru 

 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий по экономике 

 

 

 

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь  

планировать и организовывать работу подразделения;   Практическая работа  № 1 

Определение типа формировать организационные структуры  управления;                 

http://www.marketing-magazine.ru/
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разрабатывать мотивационную политику организации;        организационной структуры 

 

Практическая работа  № 2. 

Расчёт показателей рынка 

 

Практическая работа  № 3.  

Сегментирование рынка 

 

Практическая работа  № 4. 

Анализ конкурентоспособного 

товара 

 

Практическая работа  № 5. 

Определение основных 

элементов товара 

 

Практическая работа  № 6. 

Определение цены товара. 

применять в профессиональной деятельности  приемы 

делового и управленческого общения; 

принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления;   

учитывать особенности менеджмента и  маркетинга в 

земельно-имущественных отношениях;                                             

анализировать рынок недвижимости,  осуществлять его 

сегментацию и   позиционирование;     

определять стратегию и тактику относительно 

ценообразования.                  

 

Знать  

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития;          

текущий контроль 

 

Проверочная работа №1  

Теория  и технология 

менеджмента 

 

  

особенности менеджмента в области  

профессиональной деятельности (по  отраслям);      

внешнюю и внутреннюю среду организации;  

цикл менеджмента;   

процесс принятия и реализации управленческих 

решений;  

функции менеджмента в рыночной экономике:  

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;                                          

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

систему методов управления;                

 

 

 

 Проверочная работа № 2 

Теория маркетинга 

методику принятия решений;   

стили управления, коммуникации, деловое  общение; 

сущность и функции маркетинга;        

 

конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и 

предложения на соответствующем рынке с учетом 

долгосрочных перспектив.     

 

Итоговый контроль зачёт 
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1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

 ОП.05  «Документационное обеспечение управления» 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.05«Земельно-имущественные отношения»  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания и умения для развития 

общих и формирования профессиональных компетенций. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48часлв, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов 

 

2 Результаты освоения дисциплины 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

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 
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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. 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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. 
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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. 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

  

Итоговая аттестация в форме        - дифференцированный зачет 

 

4. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличияучебных  кабинетов 

«Комплексный кабинет по документационному обеспечению деятельности организации», 

«Кабинет информационных технологий». 

Оборудование учебных кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» 

- комплект учебно-методической документации. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Делопроизводство: учеб.пособие  / под общей ред.Т.В.Кузнецовой. – М. : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. – 256 с. 

2. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник для 

студ.учрежденийсред.проф.образования / под ред. А.В.пшенко, Л.А.Доронина. – 12-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 224 с. 
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3. Кузнецов, И.Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие /ред. И.Н.Кузнецов,  - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 520 с. 

4. Басаков, М.И. Делопроизводство: учеб.пособие/ ред.М.И. Басаков,– М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 348 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Делопроизводство [Текст]: практический журн./учредитель:ООО «Журнал 

«Управление персоналом». – Кострома: ООО «Медиа-сервис» - ежеквартальный 

 

Интернет-ресурс  

1. http://www.rus-lib.ru/book 

2. http://www.termika.ru/dou/magd_y.php 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Знать  

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства  

Текущий контроль  

 

 

Контрольная работа: 

Документационное 

обеспечение управления 

 

 

основные понятия документационного обеспечения 

управления 

системы документационного обеспечения управления 

классификацию документов 

требования к составлению и оформлению документов 

организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел 

Уметь  

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя информационные 

технологии 

Текущий контроль в форме 

защиты практических заданий 

унифицировать системы документации  

  

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05 «Земельно – 

имущественные отношения». 

http://www.rus-lib.ru/book
http://www.termika.ru/dou/magd_y.php
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     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

   - законодательные и другие нормативно-правовые документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

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. 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 
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ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)            17 

в том числе:  

     Написание реферативных работ - 

     Подготовка сообщений - 

Итоговая аттестация в форме  зачёта    в 4 семестре 

 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественных 

дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета  «Общественных дисциплин» 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-стенд информационный по дисциплине; 

-раздаточный материал (поурочный) 

Технические средства обучения:  

-экран настенный. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Сорк Д.Н.Правовое регулирование хозяйственной деятельности: (Текст) учебное пособие/ 

Н.Г.Заморёнова, Е.И.Белоусов. - М.:Мастерство,2009.-252с. 

Тузов Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: (Текст) 

учебник/В.С.Аракчеев. - М.:Форум: Инфра-М.,2015.-372с.,переплёт. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство «Омега-Л»,2010.- 474с.- 

(Кодексы Российской Федерации). 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – Екатеринбург: Издательство «Ажур»,2010. -219с.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольной работы  и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

-законодательные и другие нормативные 

документы; 

 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

 

 

Текущий контроль в тестовой форме, 

понятийные диктанты, индивидуальные 

задания. 

Экспертная оценка выполнения контрольной 

работы, решение задач (ТК РФ). 

 

Итоговый контроль в форме собеседования 

по зачётным вопросам. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины (далее примерная программа) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

ПО 21.02.05 – Земельно-имущественные отношения
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программе 

дисциплина «Бухгалтерский учёт и налогооблажение» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы дисциплины должен: 

уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательства организации; 

проводить налоговые и страховые расчеты; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчета налогов; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

учет денежных средств; 

учет основных средств; 

учет материальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

учет материально-производственных запасов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

учет готовой продукции и ее реализации; 

учет текущих операций и расчетов; 

учет труда и заработной платы; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет собственного капитала; 

учет кредитов и займов; 

учетную политику организации; 
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технологию составления бухгалтерской отчетности; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего –86 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F211CA6D51B39310746C3C73E892FD943FC22B0D5t0H
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ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной дисциплины 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 20 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

В том числе:  

Домашняя работа 15 

Сквозная задача 14 

Итоговая аттестация в форме защиты сквозной задачи  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов - 1;  

мастерских – 0; лабораторий – 0. 

Оборудование учебного кабинета – 26 посадочных мест, наглядные пособия, раздаточный 

материал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет [Текст] – М.: ЮНИТИ, 2012 

2. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. План и корреспонденция счетов бухгалтерского 

учета., Методическое пособие [Текст] -М.:Проект-Н,2012 

3. Пономарева Г.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету [Текст].-М.:Приор,2001 

 Дополнительные источники: 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 

организации и инструкции к его применению. Утвержден приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 31 октября 2010 г.№94н. 

       4. Законодательная и нормативная литература: 
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5. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.98г. №147-ФЗ 

6. Налоговый кодекс РФ. Часть 2 от05.08.2000г. №118-ФЗ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, и 

может нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD, Гранд сметы 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 



57 
 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

 1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО «Земельно- имущественные отношения»  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания и умения для развития 

общих и формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать  кредитно - финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования   дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

                  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
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 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно – кредитной  политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования российской 

экономической системы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

 

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. 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
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в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме                                                                      зачёт 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Финансы, денежные 

отношения и кредит»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Климович В.П. 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2005 

2. Рынок ценных бумаг: Учебник/ под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.- М.: Финансы и 

статистика, 2006 

Дополнительные источники  

1. Трускова Л.В. 

      Финансы и кредит: Учебное пособие. – Ростов н/ Д: Феникс, 2001 

2. Финансы и кредит: Учебное пособие/ под ред. А.П. Ковалёва  – Ростов н/ Д: Феникс, 2001 

3. www.cbr.ru Центральный банк России 

4. www.minfin.ru Министерство финансов России 

5. www.naloq.ru Министерство по налогам и сборам России 

6. www.rbc.ru Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

7. www.libertarium.ru Коллекция текстов российских учёных по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также 

переводы статей и книг известных западных экономистов 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь  

оперировать  кредитно - финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

Практическая работа № 1.  

Расчёт денежной массы. 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.naloq.ru/
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взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

 

Практическая работа  № 2.  

Финансовые вычисления на 

основе простых и сложных 

процентов 

Практическая работа № 3.  

Автоматизация кредитных 

расчётов 

Практическая работа № 4.  

График погашения кредита 

Практическая работа № 5.  

Определение доходности 

акций 

Практическая работа № 6.  

Определение доходности 

облигаций 

участвовать в анализе показателей, связанных с 

денежным обращением; 

 

участвовать в анализе структуры государственного 

бюджета, источников финансирования   дефицита 

бюджета; 

 

составлять сравнительную характеристику различных 

ценных бумаг по степени доходности и риска. 

 

Знать  

Проверочная работа № 1 

Денежное обращение. 

Финансы и финансовая 

система 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа № 2  

Теоретические и практические 

аспекты кредита 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 

законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы, функции 

банков и классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно – кредитной  

политики; 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

кредит и кредитную систему в условиях рыночной 

экономики; 

особенности и отличительные черты развития 
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кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования российской 

экономической системы. 

Итоговый контроль зачёт 

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

ОП.09  «Экономический анализ» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО «Земельно- имущественные отношения»  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Экономический анализ» принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливает базовые знания и умения для развития общих и формирования 

профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 анализировать производство и реализацию продукции; 

 анализировать использование основных фондов; 

 оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 методы, приемы и виды экономического анализа; 

 систему комплексного экономического анализа. 

 ОК 11 Способность длительного времени заниматься однообразным видом 

деятельности
4
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32  часа. 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической эффективности 

                                                           
4
 ОК формируется за счет вариативных часов 
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использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально- экономического развития 

территории. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

ситуациях 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме                                                                    экзамен 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экономический 

анализ»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Канке А.А., Кошевая И.П. 
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Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2004.  

2. Савицкая Г. В. 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия:   Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2007.  

Дополнительные источники  

1. www.qks.ru Госкомстат России 

2. www.rbc.ru Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

3. www. iet.ru Институт экономики переходного периода 

4. www.inme.ru Институт национальной модели экономики 

5. www.hse.ru Государственный университет – Высшая школа экономики 

6. http://bea.triumvirat.ru 

/russian 

Бюро экономического анализа 

7. www.libertarium.ru Коллекция текстов российских учёных по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также 

переводы статей и книг известных западных экономистов 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь  

осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства 

 

 

Практическая работа № 1.  

Анализ объёма производства и 

реализации продукции 

Практическая работа  № 2.  

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Практическая работа № 3.  

Анализ использования 

основных средств 

Практическая работа № 4.  

Анализ использования 

материальных ресурсов 

Практическая работа № 5.  

Анализ себестоимости 

продукции 

Практическая работа № 6.  

Анализ  финансовых 

результатов деятельности. 

 

анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

 

 

анализировать производство и реализацию продукции 

 

 

анализировать использование основных фондов 

 

 

оценивать финансовое состояние и деловую активность 

организации 

Знать текущий контроль 

http://www.qks.ru/
http://www.inme.ru/
http://www.hse.ru/
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научные основы экономического анализа 

 

 

Проверочная работа №1 

Теория экономического 

анализа 

Проверочная работа №2 

Анализ использования 

факторов производства и 

производственных результатов 

Контрольная работа 

роль экономического анализа в условиях рыночной 

экономики 

предмет и задачи экономического анализа 

 

методы, приемы и виды экономического анализа 

систему комплексного экономического анализа 

Итоговый контроль экзамен 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности    21.02.05 "Земельно-

имущественные отношения" 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы зашиты населения от 

оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее  в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения и военной техники и специального снаряжения,  состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются  военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной  службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные получаемой специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

 

ПК 1.2.  Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 

 

ПК  1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории  

 

ПК  3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади  

 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах 

 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  30 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

 34 

в том числе:  

Составление конспектов 17 

Подготовка сообщений 17 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 
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человека и определять способы защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь при 

различных видах травм. 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

      -    методические пособия; 

      -    аудиовизуальные средства.         

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. Микрюков. - 

М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 

2. Арустамов, Н. В.  Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное пособие / Э. 

А.. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. «Академия», 2004 -176с;  

3. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное пособие /  

А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 2003. -357 с; 

4. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.Г. 

Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 320 с. 

5. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. А. Васнев. - 

М.: «Академия», 2007. - 240 с. 

  Дополнительные источники: 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Текст 

учебное пособие / - М, 2003, - 496 с; 

2. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. - М.: 

ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 1. Личная 

безопасность.. / - М, 2004. - 479 с. 

4. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 2. 

Коллективная безопасность. / - М, 2004. - 479 с.  

5. Хван Т. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие по практической 

работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону: Феникс,  2006. - 316 с.  

Интернет-ресурсы:  

            1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ   

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам        

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание преподавателей  

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

-  принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

Входной, текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

-  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных заданий.  

Экспертная оценка выполнения контрольных работ 

-  основы военной службы и обороны 

государства; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

зашиты населения от оружия 

массового поражения; 

Текущий контроль в форме тестирования.  

Экспертная оценка выполнения и оформления 

лабораторных работ. Соблюдение Правил безопасной 

работы. 

-  меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

-  организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее  в добровольном 

порядке; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- основные виды вооружения и 

военной техники и специального 

снаряжения,  состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

Контрольная работа 

- область применения получаемых Текущий контроль в форме тестирования, 
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профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной  

службы; 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Умения:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

применять первичные средства 

пожаротушения 

Экспертное наблюдение и оценка письменного 

опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. 

Тестирование 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Оценка письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ.  

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения   

практических работ. 

Итоговый контроль в форме   дифференцированного  

зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы социологии и политологии 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

/ 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

            Цель дисциплины – дать студентам знания основ социологической науки, выделяя 

ее специфику, способствовать подготовке образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, научить их системному видению, пониманию 

самоорганизующейся природы, взаимозависимости социальных отношений и процессов, 

формировать активную жизненную  и гражданскую позицию, зрелые ценностные 

ориентации, в том числе профессиональные; научить студентов самостоятельно 

анализировать социально-экономические и политические процессы, протекающие в 

современном мире, придать их мировоззрению практически-гуманистическую 

направленность. 

            Задача социологии –  выработать социологическое видение мира – глубокое 

понимание социальных процессов.   

           Задача политологии – помочь студентам овладеть знаниями об обществе, в 

котором они живут и работают; стать политически грамотным.                                          

           Обучающийся в результате усвоения курса должен  

    иметь представление об основных исторических этапах становления социологии как 

науки, методах конкретно-социологических исследований, использовании 

социологических знаний в профессиональной деятельности людей и межличностных 

отношениях;     

    знать специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и 

конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

   уметь методически грамотно анализировать различные социальные факты; 

    освоить основополагающие понятия о предмете «Политология», базовых категориях, 

методах, функциях политической науки, ориентироваться в основных направлениях 

политической мысли; 

   иметь ясные представления о политических системах в России в целом, о 

существовании политической власти, институтах государства, гражданского общества, 

субъектах политики, политических процессах в обществе, политической культуре и 

международных отношениях; 

    уметь в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире, 

сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя теоретические 

знания, четко различать формы государственного устройства, понимать значение 

демократии для жизни общества, формировать собственную политическую культуру, 

чтобы применять политологические знания в повседневной жизни и своей 

профессиональной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если - 
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предусмотрено) 

Итоговая аттестация в форме   зачета   3 семестр 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Кравченко А.И. «Социология и политология». М., 2000 

2. Боровик В.С., Кретов Б.И. «Основы политологии и социологии» М., 2000 

3. «Основы социологии. Учебно-методическое пособие». М., ГУП ЦПП, !999 

4. Кернаценский М.В., Шатина Н.В. «Основы социологии и политологии»: Учебное 

посбие. – М.: Форум: ИНФРА – М,2002. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия 

дисциплины;    иметь представление об 

основных исторических этапах 

становления социологии как науки, 

методах конкретно-социологических 

исследований, использовании 

социологических знаний в 

профессиональной деятельности людей 

и межличностных отношениях;     

    знать специфику социологического 

подхода к изучению общества, 

культуры, социальных общностей и 

групп, взаимодействия личности и 

 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Проведение исследования. 
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общества, солидарных и конфликтных 

социальных отношений, механизма их 

регуляции; роль социологии и 

политологии в жизни человека и 

общества; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

методически грамотно анализировать 

различные социальные факты; применять 

основополагающие понятия предмета 

«Политология», базовые категории, 

ориентироваться в основных направлениях 

политической мысли 

 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов. 

 

 

 

 

Итоговый контроль  в форме зачета. 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 12 Чтение и анализ технической документации 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Чтение и анализ технической документации» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования  к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Читать и анализировать техническую документацию территории 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 набор документов входящих в техническую документацию; 

 требования, предъявляемые к проектной документации объекта строительства 

ПК 4. 6. Анализировать и формировать техническую документацию на объект 

недвижимости
5
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54__ часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося __36_часов; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

                                                           
5
 ПК формируется за счет вариативных часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с применяемой 

технологией 

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 социально-гуманитарных наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК5 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. 

3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические работы 20 

- контрольные работы - 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-количество посадочных мест в соответствии с количеством учащихся. 

-комплект учебно-наглядных пособий «Техническая документация»; 

-иллюстративный материал, электронные материалы 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная  

1.Синянский И.А. Типология зданий и сооружений. Учебное пособие для учреждение 

среднего профессионального образования. «Академия», 2012.-224 стр. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Набор документов, входящих в 

техническую документацию 

Контрольные работы на основе комплекта 

чертежей 

Требования, предъявляемые к проектной 

документации 

Читать и анализировать техническую 

документацию 

Защита практических работ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.13 «Судебная защита» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной рабочей 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо  

вательной     программы:     дисциплина     «Судебная     защита     земельно- 

имущественных прав» является общепрофессиональной, устанавливающей ба 

зовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Участвовать в судебной защите гражданских прав и применять способы защиты 
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гражданских прав; 

 Участвовать в требованиях возмещения убытков, причиненных гражданину или 

юридическому лицу в области земельно-имущественных отношений, 

ликвидационной стоимости бизнеса в качестве эксперта. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные элементы судебной системы РФ 

 Гражданские права и способы их защиты 

 порядок возмещения вреда, убытков и потерь землевладельцам, земле 

пользователям и собственникам земельных участков 

 Условия участия специалиста земельно-имущественных отношений в качестве 

эксперта в судебном заседании, определенные НПА РФ 

ОК 12. Оценивать правой статус и ущерб  объекта недвижимости в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ при участии в экспертной оценке объекта недвижимости
6
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли 

ны: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом   освоения  программы  дисциплины   является   овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОКЗ. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК5.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

                                                           
6
 ОК формируется за счет вариативных часов 
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ОК6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. ОК8. . Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

  

  

Итоговая аттестация.  

5 семестр зачет  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по общественным дисциплинам. Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя. 

комплект практических работ 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно - правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ - 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 

3301. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-Ф3 
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- Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, №46, ст. 

4532. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ 

- Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, №30, ст. 

3012. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 - Собрание 

законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147. 

5. Федеральный закон от 02.01.2000 №28-ФЗ "О государственном земельном кадастре" 

- Собрание законодательства РФ, 10.01.2000, №2, ст. 

149. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй 

(постатейный) /Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М: 

Юрайт, 2004. 

7. Комментарий к земельному кодексу Российской Федерации (постатейный). / Под 

ред. С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой. - М.: Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2007. 

8. Постатейный комментарий к федеральному закону «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». / Под 

ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Спарк, 2007. 

Литература 

Гражданское право. Учебник. - Т. I. - / Под. ред. доктора ю.н. Ю.К.Толстого - М.: Проспект, 

2007. 

Боголюбов С.А., Галиновская Е.А. Земельное право. Учебник / под ред. С.А. Боголюбова. - 

М.: ТК Велби, Проспект, 2004. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
/ 2 

Знания:  
Основные элементы судебной системы РФ входной,    текущий    контроль    в форме 

тестирования , выполнение практических 

работ 

Гражданские права и способы их защиты 

порядок возмещения вреда, убытков и потерь 

землевладельцам, землепользователям и 

собственникам земельных участков 

Условия   участия   специалиста   земельно-

имущественных отношений в качестве эксперта в 

судебном заседании, определенные НПАРФ 

Умения:  
Участвовать в судебной защите гражданских прав 

и применять способы защиты гражданских прав 

Зачет, итоговые тестовые задание 
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Участвовать в требованиях возмещения убытков 

причиненных гражданину или юридическому лицу 

в области земельно-имущественных отношениях, 

ликвидационной стоимости бизнеса в качестве 

эксперта 

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

ОП.14 «Имущественное страхование» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО «Земельно- имущественные отношения»  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Имущественное страхование» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания и умения для развития 

общих и формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять вид страховой защиты и необходимую форму перестраховочной 

деятельности 

 использовать технику имущественного страхования и страхования 

ответственности 

 рассчитывать размер страхового платежа и страхового возмещения, страховую 

сумму, страховой платёж в зависимости от видов стоимости имущества 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность систем страхования 

 виды и принципы страхования 

 основную терминологию страхования 

 порядок страхового возмещения 

 основы перестрахования 

 сущность страхования земельно- имущественных отношений 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
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ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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. 

 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     проверочные работы 4 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме                                                                      зачёт 
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4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Имущественное 

страхование»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1. Гвозденко А.А. Основы страхования [Текст]: Учебник / А.А. Гвозденко. – М.: Финансы и 

статистика, 2013. – с. 

2. Дручек Т.П. Страхование [Текст]: Учеб. пособие / Т.П. Дручек. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 64с. 

3 Дручек Т.П. Практикум по страховому делу [Текст]: Учеб. пособие / Т.П. Дручек. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 64с. 

Дополнительные источники  

1. Ахвледиани Ю.Т. Имущественное страхование [Текст]: Учебное пособие для вузов/ под 

ред. С.Л. Ефимова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. 

2. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование [Текст]: Учебное пособие. – М.: ИНФА – М, 

2004 

3. Теория и практика страхования [Текст]: Учебное пособие – М.: Анкил, 2003. 

4. Страхование [Текст]: Учебник/ Под ред. В.В. Шахова. – М.: «Анкил», 2002 

5. www.allinsurance.ru  Независимый сайт о страховании в России  

6. www.economicus.ru  Экономический портал, главной целью которого является 

представление предоставление качественной информации по самому широкому спектру 

экономических дисциплин  

7. www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент») 

8. www.insur-info.ru Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня») 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь  

определять вид страховой защиты и необходимую 

форму перестраховочной деятельности 

 

Практическая работа № 1. 

Расчёт размера страхового 

платежа и страхового 

app:exechttp://www.allinsurance.ru/
app:exechttp://www.economicus.ru/
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru/
app:exechttp://www.insur-info.ru/
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использовать технику имущественного страхования и 

страхования ответственности 

 

возмещения 

Практическая работа № 2. 

Расчёт страховых резервов 

Практическая работа № 3. 

Расчёт ущерба и страхового 

возмещения при страховании 

имущества 

Практическая работа № 4. 

Расчёт ущерба и страхового 

возмещения при транспортном 

страховании 

Практическая работа № 5 

Расчёт ущерба и страхового 

возмещения при страховании 

ответственности 

рассчитывать размер страхового платежа и страхового 

возмещения, страховую сумму, страховой платёж в 

зависимости от видов стоимости имущества 

 

Знать текущий контроль 

 

Проверочная работа № 1 

Теория страхования 

 

Проверочная работа № 2 

Методология страхования  

 

Контрольная работа 

 

сущность систем страхования 

виды и принципы страхования 

основную терминологию страхования 

порядок страхового возмещения 

основы перестрахования 

сущность страхования земельно- имущественных 

отношений 

Итоговый контроль зачёт 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.15Деловое общение 

1.1 .Область применения программы. 

Рабочая программа является частью рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения" 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина Деловое общение является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 

знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

знать: 

• основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

• особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 

государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций 

1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 
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учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: Обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; Самостоятельной работы 

обучающегося 19 часов. 

 

2. Результаты освоения дисциплины  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 гуманитарносоциологических 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. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.3. 

Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 3.1 .Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 38 
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В том числе:  

Практические занятия 12 

Контрольные работы 8 

Аудиторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 19 

В том числе:  

Составление конспекта  

Оформление презентаций  

Составление диалога  

Составление рекомендаций  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся/ 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Профессиональная 

этика»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст] : 

учебник для нач.проф.образования : учеб.пособие ядл 

сред.проф.образования / Г.М.Шеламова .- 4-е изд., стер.- М : 

Академия, 2005 .- 160с. 

2. Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебное 

пособие / .Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 . 

3. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник для 

студ. вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; 

Министерство образования РФ, Государственный технический университет .- М : 

ИНФРА-М, 2004 .- 368с.- (Высшее образование). 

4. .Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной 

деятельности [Текст] : учебник для студ.образоват.учреждений 

среди.проф. образования / Е.А.Красникова .- М : ФОРУМ:ИНФРА- 

М, 2005 .- 208с.- (Профессиональное образование). 

5. Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебник для 

студ.вузов / Г.Н.Смирнов ; Дипломатическая академия МИД России .- М : Проспект, 

2006 
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6. Столяренко, Л.Д. Психология и этика деловых отношений [Текст] 

: учеб.пособие для студ.образоват.учреждений 

сред.проф.образования / Л.Д.Столяренко .- 2-е изд., доп. и перераб.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2003 .- 512с.- (Среднее профессиональное образование). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 
Знания:  

основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

текущий контроль в форме тестирования, 

выполнение презентаций, докладов 

уметь:  

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового общения; 

Защита практических работ Итоговый 

контроль в форме дифференцированный зачет 

особенности профессиональной этики и 

психологии делового общения служащих 

государственных и иных 

организационно-правовых форм 

учреждений и организаций 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ01 Управление земельно-имущественным комплексом 

1.2. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 21.02.05   Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) 

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. 
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Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации агентов недвижимости и 

риэлторов на базе среднего полного образования без опыта работы 

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; 

 основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –   153 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: 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 
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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 её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано 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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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального модуля 

Всего часов  

(максималь

ная учебная  

нагрузка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.5 

МДК.01.01 Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

153 102 38  51    

ПК 1.1 - ПК 1.5 Учебная практика (Описание 

местоположения объекта 

недвижимости) 

      36  

Всего: 153 102 38  51  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие столы, стулья, учебная 

доска, экран, научно-методические материалы, учебная, литература.  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор;  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

Нормативно- правовые акты:  

1. Конституция РФ.  

2. Бюджетный кодекс РФ 

3. Градостроительный кодекс РФ  

4. Гражданский кодекс РФ.  

5. Земельный кодекс РФ  

6. Налоговый кодекс РФ  

7. Указ президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004г. № 314  

Учебники и учебные пособия:  

1. Иванова В.Н., Гузов Ю.Н., Безденежных Т.И. Технологии муниципального управления 

[Текст]: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 396с.: ил. 

2. Максимов С.Н. Экономика недвижимости [Текст]: учеб для студ учреждений высш. проф. 

образования/ С.Н. Максимов. – М. Издательский центр «Академия», 2010.- 320с. 

3. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок [Текст]: Учебник сред. проф. образования/ И.А. Николаевская, Л.А. 

Горлопанова, Н.Ю. Морозова; под ред. И.А. Николаевской. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 224с. 

4. Николаевская И.А. Благоустройство территорий [Текст]: Учеб. пособие для студ.  сред. 

проф. образования/ И.А. Николаевская. –  2-е изд. испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 272с. 

Дополнительные источники:  

1. Государственное регулирование земельных отношений [Текст]:  А.А. Варламов, Н.В. 

Комов, В.С. Шаманаев, В.Н. Хлыстун; под ред. А.А.  Варламова  и В.С. Шаманаева. – 

М.: Колос, 2000 – 264с. 

2. Орлов С.В., Цыпкин Ю.А. Рыночная оценка имущества города [Текст]: Учеб. пособие 

для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. -240с. 

Интернет- ресурсы:  

1. www.government.ru  

2. www.rosreestr.ru  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков профессиональным модулем предусмотрены практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются самостоятельной 

внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым преподавателем источникам.  
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Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена организация 

самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала посредством 

работы с законодательными документами, иными нормативно-правовыми актами и 

учебниками.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся 

оказываются консультации.  

Обязательным условием освоения данного профессионального модуля является 

изучение дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Экологические основы природопользования», «Основы экономической 

теории», «Экономика организации», «Статистика», «Основы менеджмента и маркетинга», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности».  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится концентрированно после изучения междисциплинарного курса 

МДК 1. «Управление территориями и недвижимым имуществом».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Т р е б о в а н и я  к  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в , 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Управление земельно 

– имущественным комплексом», опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

Т р е б о в а н и я  к  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в , 

осуществляющих руководство практикой. Руководство практикой могут осуществлять 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Составлять земельный 

баланс района 

 полнота учета данных при 

составлении земельного баланса;  

 правильность занесения данных в 

земельный баланс;  

 своевременность составления 

земельного баланса; 

Письменный опрос 

(тестирование) 

 

Проверка 

практических работ 

 

Проверка 

самостоятельной 

работы студента 

Подготавливать 

документацию, 

необходимую для принятия 

 правильность подбора 

необходимой информации и 

документации;  
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управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

 правильность обработки 

собранной информации и 

подготовленных документов;  

 своевременность подготовки 

документации 

 

Экзамен по МДК 1. 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

 

Дифференцированн

ый зачет по учебной 

практике 

руководителем 

практики  

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

Готовить предложения по 

определению экономической 

эффективности 

использования имеющегося 

недвижимого имущества 

 аргументированность 

предложений по эффективному 

использованию недвижимого 

имущества;  

 правильность расчетов 

экономической эффективности 

использования недвижимого 

имущества;  

 полнота учета всех факторов 

(правовых, социально- 

экономических) при разработке 

предложений по эффективному 

использованию недвижимого 

имущества; 

Участвовать в 

проектировании и анализе 

социально-экономического 

развития территории 

 качественность анализа 

социально- экономического 

развития территории;  

 своевременность составления 

планов социально-

экономического развития 

территорий;  

 точность расчетов при 

составлении планов; 

Осуществлять мониторинг 

земель территории 

 своевременность мониторинга, 

оценки степени воздействия 

негативных явлений на состояние 

земельного фонда;  

 полнота учета данных для 

мониторинга, описания 

негативных процессов, расчета 

степени влияния отдельных 

негативных факторов на 

состояние земель;  

 правильность осуществления 

мониторинга земель. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Анализировать социально-

экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 

 

Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

 



93 
 

93 
 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышение 

квалификации 

планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

 

Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

проявление уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантности. 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда. 

соблюдение правил техники 

безопасности 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Осуществление кадастровых отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК2. 2. Определять кадастровую стоимость земель. 
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ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК2.5. Формировать кадастровое дело. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области осуществления кадастровых отношений при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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: 

- в области кадастровой деятельности; 

 уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 

- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления кадастрового 

учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и оформлять это 

актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений: федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

 знать: 

- предмет регулирования отношений связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 286 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) осуществление кадастровых 

отношений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело 

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

 

 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Вс

ег

о 

ча

со

в  

(м

ак

си

ма

ль

на

я 

уч

еб 

.на

гр

уз

ка

) 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Уче

бная

, 

часо

в 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости),** 

часов 

 

Вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

Все

го, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(про

ект), 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- 

2.5 

 

МДК.02.01 

Кадастры и 

кадастровая 

оценка земель 

17

4 

11

6 

38 20 58    

 Учебная 

практика 

      36  

 Практика по 

профилю 

       108 

Всего: 17

4 

11

6 

38 20 58  36 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной аудитории. 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативной документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литератуы 

 

МДК 02.01  

Основные источники: 

1. Бурмакина Н.И. Осуществление кадастровых отношений : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И.Бурмакина.  – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 304 с. 

2. Варламов А. А. Основы кадастра недвижимости : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / А. А. Варламов, С. А. Гальченко.  –М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 219 с. 

3. Коротеева Л.И. Земельно-кадастровые работы. Технология и организация : 

учебное пособие / Л.И. Коротеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. – 160с. 

Дополнительные источники: 

1. Варламов А. А., Гальченко С. А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 3. Государственные 

регистрация и учет земель. – М.: КолосС, 2007. – 528 с. – (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений).  

2.  Варламов А.А., Комов Н.В., Шаманаев В.С., Хлыстун В.Н. ; ред. А.А.Варламова, 

В.С.Шаманаева . – М : Колос, 2000 . – 264с. – (Учебники и учеб.пособия для студентов 

высш.учеб.заведений) 

3. Киндеева, Е.А. Недвижимость: права и сделки (новые правила оформления, 

государственная регистрация, образцы документов) [Текст] / Е.А. Киндеева, М.Г. 

Пискунова; Российский институт государственных регистраторов при Министерстве 

юстиции РФ . – 2-е изд., доп. и перераб. – М : Юрайт, 2006 . – 710,  [2]с. – 

(Профессиональная практика) 

4. Сальников, И.В. Земельные участки [Текст] : правовое регулирование, оформление, 

судебная практика / И.В. Сальников . – М : Дашков и К, 2009 . – 172с. 

5. Улюкаев, В.Х. Земельное и природоресурсное право [Текст] : учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений  / В.Х.Улюкаев, В.Э.Чуркин. – М : Академия, 2003. – 272с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

6. Земельный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 

апреля 2007 года [Текст]. – М : ЭКСМО, 2007 . – 128с.  – (Российское 

законодательство) 
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Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1.  

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации. 

5. Лесной кодекс Российской Федерации. 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации.  

7. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

10. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном 

кадастре». 

10. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

11. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

ОП. 01. Основы экономической теории 

ОП.05. Документационное обеспечение управления 

ОП 06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

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 «Осуществление 

кадастровых отношений» и специальности «Земельно-имущественные отношения». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

 

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  

Выполнять комплекс 

кадастровых процедур 

-владеть правовыми основами 

кадастровых отношений: федеральный 

Текущий контроль в 

форме: 
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закон «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

- осуществлять кадастровую деятельность 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Итоговый контроль:  

-защита курсовой 

работы; 

-выполнение отчета 

по учебной и 

производственной 

практикам  

Зачеты по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

Определять кадастровую 

стоимость земель 

 

-  обрабатывать результаты измерения; 

- производить вычисление по определению 

кадастровой стоимости земель; 

- формировать сведения об объекте 

недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости 

Выполнять кадастровую 

съемку 

-составлять межевой план с графической и 

текстовой частями; 

- организовывать согласование 

местоположения границ земельных 

участков и оформлять это актом 

Осуществлять 

кадастровый и 

технический учет 

объектов 

недвижимости 

-проводить обследование объекта и 

составлять технический план здания, 

сооружения 

Формировать 

кадастровое дело 

- выполнять кадастровую работу по 

подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение ЗИО. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения (базовой  подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Картографо-геодезическое сопровождение ЗИО и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК.3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК.3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационных системы и 

спутниковую систему ГЛОНАСС. 

ПК.3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК.3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области осуществления кадастровых отношений при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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: 

-производства картографо-геодезических работ; 

 уметь: 

-читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями; 

-производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности; 

-изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и 

планах; 

-использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также 

сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

-составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и планы); 

-производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот; 

 знать: 

-принципы построения геодезических сетей; 

-основные понятия об ориентировании направлений; 

-разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

-условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и 

планов; 

-принципы устройства современных геодезических приборов; 
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-основные понятия о системах координат и высот; 

-основные способы выноса проекта в натуру. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  174часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебная практика – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) картографо-геодезическое 

сопровождение ЗИО, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационных системы и 

спутниковую систему ГЛОНАСС 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 

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. 
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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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.5 

 

МДК 03.01 Геодезия с 

основами картографии и 

черчения 

174 116 58  58    

 Учебная практика   72  

Всего: 174 116 58  58  72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Геодезия». 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект геодезических инструментов, приспособлений: теодолиты, нивелиры, 

рулетки, нивелирные рейки, штативы; 

вспомогательные приборы и приспособления: отвес, подставки под штативы; 

 счётно-графические приборы; 

 набор учебных карт; 

 комплект бланков геодезической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий: макеты; планшеты; плакаты по всем темам. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Раклов, В.П. Инженерная графика / В.П. Раклов, М.В. Федорченко, Т.Я. Яковлева.  – М. : 

КолосС, 2003. – 304 с. ил. 

Чекалин, С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : учеб. пособие для 

вузов / С.И. Чекалин. – М. : Академический Проект, 2009. – 393 с.  

 

Дополнительные источники: 

ГОСТ 21.103-78 СПДС. Основные надписи.  

ГОСТ 21.105-79 СПДС. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований  

и таблиц 

ГОСТ 21.204-93 Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений  

Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000. – М.: 

ФГУП «Картгеоцентр», 2005. – 286 с.: ил. 

 

МДК 03.01  

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

Инструкция по межеванию земель. - М.: Госкомзем, 1996. 

Инструкция  топографической  съемки  в  масштабах   1:5000,   1:2000, 1:1000, 1:500-М.: 

Недра, 1982. 

Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъёмки : учеб. пособие для студ. 

вузов / В.С. Кусов. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с. 

 

Федеральный закон от 26.12.1995 N 209-ФЗ «О геодезии и картографии» 
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СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений 

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция. 

СНиП 3.01.03-84 

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства 11-02-96  

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия 

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия 

ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений 

Киселёв, М.И. Основы геодезии : учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений / М.И. Киселёв, Д.Ш. Михелёв. – М. : Высшая школа, 2010. – 368 с. : ил. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие 

виды практик: геодезическая. Геодезическая практика проводится на открытом воздухе 

территории ГАОУ СПО СО НТСК. Геодезическую практику рекомендуется проводить 

концентрированно, после  теоретических занятий в рамках профессионального модуля ПМ 

03. Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются образовательным 

учреждением по виду практики. Аттестация по итогам геодезической практики проводится с 

учётом результатов освоения первичных навыков и умений пользоваться геодезическими 

приборами. 

Обязательным условием допуска к геодезической практике в рамках 

профессионального модуля «Картографо-геодезическое сопровождение ЗИО» является 

освоение  теоретических навыков.  

Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

Основы экономической теории 

Документационное обеспечение управления 

Безопасность жизнедеятельности 

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 «Геодезия с основами 

картографии и картографического черчения» и специальности «Земельно-имущественные 

отношения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 
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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  

Выполняет работы по 

картографо-

геодезическому 

обеспечению 

территорий, создает 

графические материалы 

-определение способов создания 

графических материалов 

-точность и грамотность оформления 

картографо-геодезической документации и 

чертежей 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по учебной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

Использует 

государственные 

геодезические сети и 

иные сети для 

производства 

картографо-

геодезических работ 

- производить вычисление и оценку 

точности теодолитного и нивелирного 

ходов; 

-точность и грамотность заполнения 

документации геодезических измерений 

 

Использует в 

практической 

деятельности 

геоинформационные 

системы и спутниковую 

систему ГЛОНАСС 

-выбор и использование пакетов 

прикладных программ для обработки 

геодезических данных и разработки 

геодезической документации и 

составления картографо-геодезических 

работ 

Определяет координаты 

границ земельных 

участков и вычисляет их 

площади 

- точность чтения чертежей  

- выбор приборов и инструментов 

- точность определения координат границ 

земельных участков; 

-заполнение документации по 

определению координат и вычислению 

площадей 

Выполняет поверку и 

юстировку 

геодезических приборов 

и инструментов 

- выбор приборов и инструментов 

- точность выполнения поверок 

геодезических приборов и геодезических 

измерений; 

- обрабатывание результатов измерения; 

-точность и грамотность заполнения 

документации по выполнению поверок, 

юстировок и геодезических измерений 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области составления картографо-

геодезических работ; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

составления картографо-геодезических 

работ; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа составления картографо-

геодезических работ с использованием ПК 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 
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Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов составления 

картографо-геодезических работ;  

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 04.Определение стоимости недвижимого имущества 

1.3. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Определение 

стоимости недвижимого имущества 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценке и аналогичном объекте 

ПК4.2.Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применяемых подходов 

и методов 

ПК 4.3.Обобщать результаты, полученные подходами и давать обоснованное заключение 

об итоговой стоимости объекта оценки 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методами 
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ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с применяемой 

типологией 

ПК 4.6.Оформлять оценочную документацию в соответствии с нормативными актами, 

регулирующими правоотношения в данной области 

4. 7. Определять стоимость объекта недвижимости 

4. 8. Определять экономический ущерб в следствии воздействия экологических 

факторов на объект недвижимости
7
 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при подготовке оценщиков на базе среднего полного 

образования без опыта работы 

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: 

Оценки недвижимого имущества 

уметь: 

-  уметь оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достоверную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

-  производить расчеты на основе приемлемых  подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

-  обобщать результаты, полученные походами и делать вывод об итоговой величине 

стоимости объектов оценки; 

-   подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;  

-  определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки и стандартами 

оценки 

знать: 

-  механизм регулирования оценочной деятельности; 

-  признаки, классификацию объектов недвижимости, а также  виды стоимости   

применительно к оценке недвижимого имущества, права собственности на недвижимость; 

-  принципы оценки недвижимости; 

-  факторы, влияющие  на ее стоимость; 

-  рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли; 

-  подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

-  типологию объектов оценки; 

-  проектно-сметное дело; 

-  показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

-  права и обязанности оценщика и саморегулируемых организаций оценщиков. 

                                                           
7
 ПК 4.7 – 4.8 формируются за счет вариативного времени 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 687 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 687 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося – 229 часов ; 

         учебной  практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Технология определения стоимости 

недвижимого имущества», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценке и аналогичном объекте 

 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применяемых 

подходов и методов 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами и давать обоснованное 

заключение об итоговой стоимости объекта оценки 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методами 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с применяемой 

типологией 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с нормативными 

актами, регулирующими правоотношения в данной области 

 

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. 
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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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3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

МДК  

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), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 4.1- 4.6 МДК 04.01  Оценка 

недвижимого 

имущества 

687 

 

458 132 20 229  

  

 Учебная практика       36  

 Всего 687 458 132 20 229  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов -3: 

«Комплексный кабинет специальности 120714» 

«Кабинет экономических дисциплин» 

«Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности» 

лабораторий -1 

«Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, электронные учебники по разделам). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Персональный компьютер 

2. Интернет 

3. Фотоаппарат 

4. Сканер 

5. принтер 

6. программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

7.  комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации.-СПб.: Литера, 2008.-400 с. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья, четвертая. –

М.: Омега-Л, 2010.-474 с. 

3. Гражданский профессиональный Кодекс Российской Федерации.- М.: Омега-Л, 2010.-128 

с. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // РГ. 2004. 30 

дек.; СЗ РФ. 2005.  

5. Земельный Кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2010.- 74 с. 

6. Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации» от  21.12. 1998 СЗ РФ. 1998. 

№1 
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7.   Инструкция об особенностях государственной регистрации договоров участия в 

долевом строительстве, утвержденная приказом Минюста России от 09.06.2005 № 82. 

Зарегистрирована в Минюсте России 23.06.2005 № 6749 

8.  Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» // РГ. 2004. 30 дек.; СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 17 

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

недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 30.12.2004) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 

3594; 2001. № И. Ст. 997; № 16. Ст. 1533; 2002. № 15. Ст. 1377; 2003. № 24. Ст. 2244; 

2004. 

10.  Федеральный закон от 22.07. 2008 N 141-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» СЗ РФ. 2008. 

11.  Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» (в ред. от 02.11.2004) // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 

1801; 2000. № 48. Ст. 4623; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. № 35. Ст. 

3607; №45. Ст. 4377 

12.  Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» (в 

ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ. 2000. 

13. Бузырев, В.В. Ценообразование в строительном производстве/В.В.   Бузырев, А.П. 

Суворова,Н.М. Аммосова – М:  Академия, 2007.-256 с. 

14. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования: учебник.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2010.- 256 с. 

15. Ерофеев, Б.В. Земельное право: учебник.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2008.- 48 с.  

16. Киндеева, Е.А.Недвижимость: права и сделки (новые правила оформления, 

государственной регистрации, образцы документов)/ Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. - 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2006. -710 с. 

17. Оценка недвижимости: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой-2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008.-250с. 

18. Оценка бизнеса: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой –2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Финансы и статистика, 2007.-736 с. 

19. Синянский, И.А. Проектно-сметное дело / И.А. Синянский,  Н.И.  Манешина– М.: 

Академия, 2008. - 448с.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Гранова, И.В. Оценка недвижимости.- СПб.:  Питер, 2001.-234 с. 

2. Верхозина, А.В. Правовое регулирование оценочной деятельности: учебник. - М.: РОО, 

2002. - 231 с. 

3. Нанасов, П.С, Управление проектно-сметным процессом. / П.С. Нанасов, В.А.  

Варежкин— М.: Мастерство, 2002.-354 с. 

4. Попова, Е.Н. Проектно-сметное дело – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 287с.  

Интернет-сайты 

 

www.rway.ru 

www.rbc.ru 

www.akm.ru 

http://www.rway.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
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www.finmarket.ru 

www.reuters.com 

www.interfax.ru 

www.openinfo.ffms.ru 

www.realty.rbc.ru 

www.pskn.ru 

www.smao.ru 

www.mrsa.ru 

www.opeo/ru 

www.rgr.ru 

www.consultant.ru 

www.russaudit.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующую 

практику: по профилю специальности (технологическую).   Производственная практика 

должна проводиться в организациях и на предприятиях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 

модуля «Определение стоимости недвижимого имущества» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. Для успешного освоения данного модуля студент должен 

освоить обязательную часть циклов ОПОП, профессиональный цикл и ПМ 01,ПМ 02, ПМ 03. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.  

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. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов  

  

http://www.finmarket.ru/
http://www.reuters.com/
http://www.interfax.ru/
http://www.openinfo.ffms.ru/
http://www.realty.rbc.ru/
http://www.pskn.ru/
http://www.smao.ru/
http://www.mrsa.ru/
http://www.opeo/ru
http://www.rgr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.russaudit.ru/
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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  

Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценке и 

аналогичном объекте 

 

Сбор информации об объекте оценки и 

аналогах на дату оценки 

Изучение объемов предложения и цен, 

расчет средних цен по районам и 

микрорайонам города 

Построение диаграмм и графиков по 

анализу рынка 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

практике по 

получению 

профессиональных 

навыков и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

Производить расчеты по 

оценке объекта оценки на 

основе применяемых 

подходов и методов 

Выбор подходов, применимых для 

объекта оценки и имеющейся 

информации 

Выбор методов  оценки для получения 

рыночной стоимости 

Расчет корректировок арендных 

ставок, и стоимости земельных 

участков и объектов недвижимости, 

местоположения, соответствия 

объекта оценки и нормативных 

данных 

Расчет ставки капитализации и 

дисконтирования 

Расчет операционных расходов: 

коммунальных платежей, 

налогооблагаемой базы и налогов 

Расчет физического  износа 

долгоживущих и короткоживущих 

элементов 

 

Обобщать результаты, 

полученные подходами и 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

стоимости объекта оценки 

Расчет стоимости доходным подходом 

Расчет стоимости затратным подходом 

Расчет стоимости улучшений 

Расчет стоимости земельного участка 

Расчет стоимости сравнительным 

подходом 

Выведение итоговой стоимости по 

результатам подходов 

 

Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и 

Определение восстановительной 

стоимости воспроизводста и 
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сооружений в соответствии с 

действующими нормативами 

и применяемыми методами 

замещения  в базовом и текущем 

уровне цен 

Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с 

применяемой типологией 

Работа с УПВС по определению 

восстановительной стоимости объекта 

оценки и расчет поправочных 

коэффициентов 

Оформлять оценочную 

документацию в 

соответствии с 

нормативными актами, 

регулирующими 

правоотношения в данной 

области 

 

Составление  отчета об оценке объекта 

в соответствии с федеральными 

стандартами оценочной деятельности 

ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Выполняет расчёты по 

определению рыночной 

стоимости объектов оценки 

Результат расчетов соответствует 

стоимости, определенной путем 

маркетингового исследования рынка 

недвижимости 

 Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Участвует  в оценке объекта 

недвижимого имущества  с 

применением 

информационных 

технологий 

Использует для расчетов программу 

Microsoft Excel 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 
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Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, и 

может нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области оценки зданий и 

сооружений, земельных участков, 

НМА, машин и оборудования 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации в профессиональных 

изданиях 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD, Гранд сметы 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и оценщиками, 

риэлтерами, налоговыми 

инспекторами, страховыми агентами в 

ходе обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05 Управление земельно-имущественным комплексом 

1.4. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 120714   Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Определение 

стоимости бизнеса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК5.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки  бизнеса и аналогичных объектах. 

ПК5.2. Анализировать финансовое состояние оцениваемого бизнеса 

ПК 5.3. Производить расчеты по оценке объекта оценки бизнеса на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 5.4. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки бизнеса. 
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ПК 5.5. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации агентов недвижимости и 

риэлторов на базе среднего полного образования без опыта работы 

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: 

 оценки бизнеса; 

уметь: 

 собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

 анализировать финансовое состояние оцениваемого бизнеса; 

 производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки бизнеса; 

 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине 

стоимости объекта оценки; 

 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

 определять стоимость движимого имущества оцениваемого бизнеса; 

 руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки; 

 

знать: 

 этапы оценки бизнеса 

 систему показателей анализа финансового состояния оцениваемого бизнеса 

 этапы оценки инвестиционного проекта 

 систему экономических показателей эффективности проекта 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –    234 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

учебная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Определение стоимости бизнеса, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки  бизнеса и аналогичных объектах 

ПК 5.2. Анализировать финансовое состояние оцениваемого бизнеса 

ПК 5.3. Производить расчеты по оценке объекта оценки бизнеса на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 5.4. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки бизнеса. 

ПК 5.5. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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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 3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального модуля 

Всего часов  

(максималь

ная учебная  

нагрузка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

ПК 5.1-5.5 МДК 05.01  Выполнение работ по 

профессии121192 2 Замерщик на 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах» 

234 156 76  78    

Всего: 234 156 76  78    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие столы, стулья, 

учебная доска, экран, научно-методические материалы, учебная, литература.  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор;  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

Нормативно- правовые акты:  

20. Конституция Российской Федерации.-СПб.: Литера, 2008.-400 с. 

21. Гражданский Кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья, четвертая. –

М.: Омега-Л, 2010.-474 с. 

22. Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации» от  21.12. 1998 СЗ РФ. 

1998. №1 

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

недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 30.12.2004) // СЗ РФ. 1997. № 30. 

Ст. 3594; 2001. № И. Ст. 997; № 16. Ст. 1533; 2002. № 15. Ст. 1377; 2003. № 24. Ст. 

2244; 2004. 

24. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ 

25. Федеральный стандарт оценки   «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО № 1). Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 

20 июля 2007 г. № 256. 

26. Федеральный  стандарт  оценки  «Цель  оценки  и виды  стоимости»  (ФСО № 2). 

Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255. 

27. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3). 

Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254. 

 

Учебники и учебные пособия:  

 

1. Оценка недвижимости [Текст]: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой-2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008.-250с. 

2. Оценка бизнеса [Текст]: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой –2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007.-736 с. 

 

Дополнительные источники:  

5. Гранова И.В. Оценка недвижимости [Текст].- СПб.:  Питер, 2001.-234 с. 

6. Верхозина  А.В. Правовое регулирование оценочной деятельности: учебник [Текст]. - 

М.: РОО, 2002. - 231 с. 

7. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости [Текст]: учеб. пособие / Е.Н. Иванова; 

под ред. М.А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2007. – 344с. 

8. Просветов Г.И. Оценка бизнеса [Текст]: Задачи и решения: Учебно - методическое 

пособие. 2-е изд, доп. – М.: Издательство РДА, 2007. – 224с. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. www.rway.ru 

2. www.rbc.ru 

3. www.akm.ru 

4. www.finmarket.ru 

5. www.reuters.com 

6. www.interfax.ru 

7. www.openinfo.ffms.ru 

8. www.realty.rbc.ru 

9. www.pskn.ru 

10. www.smao.ru 

11. www.mrsa.ru 

12. www.opeo/ru 

13. www.rgr.ru 

14. www.consultant.ru 

15. www.russaudit.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков профессиональным модулем предусмотрены практические занятия, 

которые проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются 

самостоятельной внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым преподавателем 

источникам.  

Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена организация 

самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала 

посредством работы с законодательными документами, иными нормативно-правовыми 

актами и учебниками.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся 

оказываются консультации.  

Обязательным условием освоения данного профессионального модуля является 

изучение дисциплин: «Математика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Экологические основы природопользования», «Основы экономической 

теории», «Экономика организации», «Статистика», «Основы менеджмента и маркетинга», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности».  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную практику по 

профилю специальности, которая проводится концентрированно после изучения 

междисциплинарного курса МДК 05. 01. «Оценка бизнеса».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Т р е б о в а н и я  к  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в , 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Оценка стоимости 

бизнеса», опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

http://www.rway.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.reuters.com/
http://www.interfax.ru/
http://www.openinfo.ffms.ru/
http://www.realty.rbc.ru/
http://www.pskn.ru/
http://www.smao.ru/
http://www.mrsa.ru/
http://www.opeo/ru
http://www.rgr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.russaudit.ru/
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Т р е б о в а н и я  к  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в , 

осуществляющих руководство практикой. Руководство практикой могут осуществлять 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки  бизнеса и 

аналогичных объектах 

Сбор информации об объекте оценки и 

аналогах на дату оценки 

Письменный опрос 

(тестирование) 

 

Практическая 

проверка 

 

Проверка 

самостоятельной 

работы студента 

 

Экзамен по МДК 1.  

 

Дифференцированн

ый зачет по учебной 

практике 

руководителем 

практики  

 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

Сбор информации финансовой 

отчётности объекта оценки и аналогов 

Анализировать финансовое 

состояние оцениваемого 

бизнеса 

Горизонтальный и вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса 

Анализ финансовой устойчивости 

Анализ платёжеспособности 

Анализ вероятности банкротства 

Производить расчеты по 

оценке объекта оценки 

бизнеса на основе 

применимых подходов и 

методов оценки 

Выбор подходов, применимых для 

объекта оценки  

Выбор методов  оценки для получения 

рыночной стоимости 

Расчёт мультипликаторов 

Расчет ставки дисконтирования 

Обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости объекта 

оценки бизнеса 

Расчет стоимости доходным подходом 

Расчет стоимости затратным подходом 

Расчет стоимости земельного участка 

Расчет стоимости сравнительным 

подходом 

Выведение итоговой стоимости по 

результатам подходов 

Оформлять оценочную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

Составление  отчета об оценке объекта 

в соответствии с федеральными 

стандартами оценочной деятельности 

ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации об 

объекте оценки  бизнеса и 

аналогичных объектах 

Сбор информации об объекте оценки и 

аналогах на дату оценки 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Сбор информации финансовой 

отчётности объекта оценки и аналогов 

Анализировать финансовое 

состояние оцениваемого 

бизнеса 

Горизонтальный и вертикальный 

анализ бухгалтерского баланса 

Анализ финансовой устойчивости 

Анализ платёжеспособности 

Анализ вероятности банкротства 

Производить расчеты по 

оценке объекта оценки 

бизнеса на основе 

применимых подходов и 

методов оценки. 

Выбор подходов, применимых для 

объекта оценки  

Выбор методов  оценки для получения 

рыночной стоимости 

Расчёт мультипликаторов 

Расчет ставки дисконтирования 

Обобщать результаты, 

полученные подходами, и 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости объекта 

оценки бизнеса. 

Расчет стоимости доходным подходом 

Расчет стоимости затратным подходом 

Расчет стоимости земельного участка 

Расчет стоимости сравнительным 

подходом 

Выведение итоговой стоимости по 

результатам подходов 

Оформлять оценочную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

актов, регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

Составление  отчета об оценке объекта 

в соответствии с федеральными 

стандартами оценочной деятельности 

ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 
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