
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России от 12 

мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

В результате изучения дисциплины студент 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 технологий. 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения философского знания в своей деятельности и 

повседневной жизни по:  

- осуществлению поиска ответов над проблемными вопросами философского 

характера, связанными с бытием, познанием, ценностями, свободой, смыслом жизни, 

глобальными проблемами современности и пр.;  

- владению философским категориальным аппаратом;  

- работе с литературой философского характера, выделению в ней главных идей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы философии»  относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла и изучается в 3 семестре по очной 

форме обучения. 

Дисциплина «Основы философии» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ППССЗ): Физическая культура, Социальная психология, Документационное 

обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, Финансы, денежное обращение и кредит, 

Экономический анализ, Управление территориями и недвижимым имуществом, 

Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Оценка недвижимого имущества, Учебная 

практика "Определение стоимости недвижимого имущества". 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические занятия: Цели и задачи дисциплины. Основные категории и 

понятия философии. Проблема основного вопроса. Философия, её смысл, функции и роль в 

жизни. Материализм и идеализм – основные направления в философии. Античная 

философия. Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия 

античности, натурфилософский, классический, эллинистический периоды.  Космоцентризм. 

Первые философы и проблема начало всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 

Гераклит древнегреческий атомизм. Антропологическая революция в античной философии. 

Софисты: смена космоцентризма антропоцентризма, философское учение Сократа, Платона 

(система объективного идеализма).  Философия Аристотеля (учение о материи и форме). 

Философия раннего эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники, киники. 

Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные 

направления философии. Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового 

мировоззрения. Основные проблемы Средневековой философии, периодизация (патристика 

и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Основные направления философии 

эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения основных философских проблем в 

эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Мистический пантеизм Н. Кузанского и 

Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии Западной Европы. Тенденции развития 

философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики философских 

направлений. Цель Просвещения как течения в культуре и духовной жизни общества. 

Формирование нового типа знания. Создание механико-материалистической картины мира. 

Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая 

метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая интуиция. Экономические, 

социально-политические и духовные основания Просвещения. Сущность 

просветительского движения. Его основные направления и представители. Роль 

французского Просвещения в создании идеологии Французской буржуазной революции. 

Учение. Учение о человеке и обществе. Философская концепция истории. Природа 

человека, «естественные права», естественное состояние и общественный договор 

(Гольбах, Дидро, Руссо). Характерные особенности немецкой классической философии. 

Основные положения философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 

Критическая философия И. Канта, её предмет и задачи. Основные принципы построения и 

содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая 

диалектика Гегеля. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные 

проблемы, этапы развития. Предмет и метод марксисткой философии. Диалектический 

материализм, его категории их содержание. Материя, движение, пространство, время. 

Материальное единство мира. Материалистическое понимание истории. Понятие 

общественно-экономической формации. История как естественный, закономерный процесс 

смены общественно-экономических формаций. Историческое значение марксисткой 

философии и её влияние на современную философию. Этапы развития русской философии, 

её школы и течения. Нравственно-антропологическая направленность русской философии. 

Западники и славянофилы. Философское осмысление вопроса о месте Росси 

славянофилами (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков) и западниками (П.Я.Чаадаев, 

А.И.Герцен, В.Г.Белинский). Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и 

предназначении, свободы и ответственности. Русские религиозные философы о 

двойственной природе человека. Философские воззрения великих русских писателей 

Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. «Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

Западная философия ХХ в., её основные направления: экзистенциализм, позитивизм и 

неопозитивизм, структурализм, неотомизм, герменевтика. Основные положения теории 

психоанализа З. Фрейда, «архетипов» К. Юнга. Социально-исторические и духовные 

предпосылки экзистенциализма. Светский и религиозный экзистенциализм. «Смысл бытия» 

и новое понимание мышления в трудах М. Хайдегерра. Философия К. Ясперса: свобода, 

«пограничная ситуация». Основы философского учения о бытии, основные понятия 



философской онтологии. Законы диалектики, формы познания мира: диалектическая и 

метафизическая. Основы научно-философской и религиозной картин мира. Общие 

философские проблемы бытия. Онтология как учение о бытии. Категория «бытия» и 

многообразие его определений. Бытие, небытие, ничто.  

Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: любовь, 

творчество, смерть, вера, счастье и т.д. «Материя» как фундаментальная онтологическая 

категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое изменение 

представлений о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание 

мира. Уровни организации материи: неживая природа, биологический и социальный 

уровни. 

Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, 

системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. 

Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Философские и научные 

концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории отражения, генезис сознания. 

Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форм отражения. 

Специфика отражения в неживой и живой природе. Сознание – высшая форма отражения 

действительности.  Сущность сознания. Структура сознания. Сверхсознание 

(самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания. Проблема бессознательного. 

Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Основные виды 

бессознательных процессов: сновидения, телепаты, ясновидение, интуиция, озарение. 

Теория архетипов К.Юнга. Коллективное бессознательное  и его роль в развитии культуры. 

Сущность процесса познания. Познание как философская проблема. Философское 

учение о познании. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: 

мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. 

Чувственное, рациональное и интуитивное познание. Истина – центральная категория 

теории познания. Материалистическая, метафизическая и диалектическая трактовки 

истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная истины, диалектика их 

взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Специфика 

научного познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпирический. 

Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема 

жизни, её конечность и бесконечность в условиях Земли, её уникальность и 

множественность во Вселенной. Ценность жизни. Природа и общество. Человеческая 

деятельность как специфический способ существования социального. Общество и его 

структура. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Сущность экономической сферы. Способ производства как материальная основа 

общества. Современная научно-техническая революция. Производственные отношения как 

отношения экономических интересов. Социальная сфера общества. Человек в системе 

социальных связей. Человек и общество. Политическая сфера жизни общества. Понятие 

политической организации общества. Субъекты политических отношений: государство, 

партии. Духовная сфера общества. Сферы духовного производства: наука, искусство, 

философия, образование, воспитание. Теории о происхождении человека, проблема 

сущности человека в истории философии. Природа человека, смысл его существования в 

истории философии. 

Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия общества. 

Движущие силы развития общества. Идеалистические и материалистические представления 

о движущихся силах общества. Понятие социального противоречия. Тип, виды социальных 

противоречий, способы их разрешения. Социальные противоречия как источник развития 

общества. Человек и исторический процесс. Проблема периодизации исторического 

процесса. Глобальные проблемы современности. Понятие общественного прогресса. 

Критерии общественного прогресса. Интенсификация глобальных техногенных процессов. 

Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, геологическую и 

биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. Завершение эпохи 



потребительского отношения к природе. 

Практические занятия: Учение Сократа, Платона, Аристотеля. Спор об 

универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. Социальные 

концепции эпохи Возрождения. Историческое место и значение эпохи Возрождения в 

истории философской мысли. «Эпохи Нового времени и Просвещения».  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной 

литературы, подготовка к практическим занятиям, подготовка к дифференцированному 

зачету.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 56 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа 

– 4 часа, консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,ОК 9, ОК 10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- 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 нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «История»  относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла и изучается в 3 семестре по очной 

форме обучения. 

Дисциплина  «История»  является базовой для следующих дисциплин (компонентов 

ППССЗ): Основы философии, Иностранный язык, Математика, Информационные 



технологии в профессиональной деятельности, Экологические основы 

природопользования, Экономика организации, Основы менеджмента и маркетинга, 

Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Основы землеустройства, Управление 

территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление земельно-

имущественным комплексом", Производственная практика "Управление земельно-

имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка земель, Учебная практика 

"Осуществление кадастровых отношений", Производственная практика "Осуществление 

кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Бухгалтерский учет и 

налогообложение, Финансы, денежное обращение и кредит, Экономический анализ.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретические занятия: Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 

войны». Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение 

колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. 

Международные отношения. Развитие культуры. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-

х – начале 1960-х годов. СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. СССР в 

годы перестройки. Формирование российской государственности. Политическое развитие 

страны в 1990-е годы. Социально-экономическое развитие России в 1990-е годы. Россия и 

мир в начале XXI века.     

Практические занятия: Создание ООН и его деятельность. Послевоенное 

восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Строительство социализма в 

странах Восточной Европы. Особый путь Югославии. Основные проблемы 

освободившихся стран во второй половине XX века. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая. Кубинская революция. Глобализация и национальные культуры 

в конце XX – начале XXI века. Послевоенное советское общество. Хрущевская «оттепель»: 

противоречивый характер реформирования страны. От реформ к «застою». Перестройка и 

крушение советской системы. Советская культура. Политический кризис осени 1993 года. 

Принятие Конституции России. Радикальные реформы 1992 – 1993 годов. Основные 

направления национальной политики. политика президентов В.В. Путина и Д.А. 

Медведева. Внешняя политика России в начале XXI века. Политический кризис на Украине 

и воссоединение Крыма с Россией.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС:  самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной 

литературы, подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 56 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа 

– 4 часа; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.   



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт для:  
- общения, поиска и обработки профессионально значимой информации на 

иностранном языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к группе базовых дисциплин 

«Общего гуманитарного социально-экономического цикла». 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Иностранный язык»: История, Русский язык и культура речи, Математика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Экологические основы 

природопользования, Основы экономической теории, Статистика, Основы почвоведения. 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ППССЗ): Основы философии, Физическая культура, Социальная психология, 

Экономика организации, Основы менеджмента и маркетинга, Документационное 

обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, Финансы, денежное обращение и кредит, 

Экономический анализ, Безопасность жизнедеятельности, Основы землеустройства, 

Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Производственная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка земель, Учебная 

практика "Осуществление кадастровых отношений", Производственная практика 

"Осуществление кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 



"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Основные изучаемые темы дисциплины: 

Вода как источник жизни, Естественные водоёмы, Почва – наше богатство, Самые 

плодородные земли в мире, Лес как лёгкие планеты, Значение леса, История развития 

сельскохозяйственной техники, Типы сельскохозяйственной техники. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Обучение проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

(118 часов) и интерактивной форме (35 часов). Виды используемых интерактивных форм: 

IT-методы, поисковый метод, проблемное изложение материала.  

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  

Общая учебная нагрузка составляет 150 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 118 часов; самостоятельная работа - 24 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь:  

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья,  

 - достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

базовой подготовки.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость: - 236 часов - очная форма обучения; заочная форма обучения 

не предусмотрена. 

Раздел№1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Самоконтроль, его методы и критерии оценки. 

Физическая   культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел№2 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике; 

учебно – тренировочные занятия по волейболу; 

учебно – тренировочные занятия по баскетболу; 

учебно – тренировочные занятия по гимнастике. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных  активных и интерактивных. Практические занятия проводятся в 



традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  

Общая учебная нагрузка составляет 236 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 118 часов; самостоятельная работа - 118 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2; ОК 3; ОК 5, ОК 6; ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

- повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской  работы в виде 

- выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчёта, статьи;  

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Навыки: 

- владеть навыками литературной и деловой письменной речи на русском языке, 

навыками научной речи; 

Опыт деятельности: 

- подготовка публичной речи, аргументации, ведение дискуссии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

цикгу ОГСЭ.05 образовательной программы и  изучается в 1 семестре по очной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Русский язык и литература. Русский язык»: нет. 

Дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Основы философии, История, Иностранный язык, 

Физическая культура, Экологические основы природопользования, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Основы 

экономической теории, Экономика организации, Статистика, Основы менеджмента и 

маркетинга, Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Основы почвоведения, Основы землеустройства, 

Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Производственная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка земель, Учебная 

практика "Осуществление кадастровых отношений", Производственная практика 

"Осуществление кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 



"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Основы этики, Социальная психология, 

Бухгалтерский учет и налогообложение, Финансы, денежное обращение и кредит, 

Математика.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия:  

1. Введение в дисциплину. Язык как знаковая система передачи информации. 

2. Общение как особый вид взаимодействия людей. 

3.Основные принципы создания устного и письменного текста для     разнообразных 

ситуаций общения. 

4. Литературный язык как основа культуры речи. 

5. Функциональные стили современного русского языка и особенности их    

применения. 

Практические занятия: 

1. – Язык и речь. 

2. – Орфоэпия, графика, орфография.  

3. – Орфография. Лексика. 

4. – Лексикология, фразеология, орфография. 

5. - Морфемика, словообразование, орфография  

6. – Морфология и орфография 

7. - Синтаксис и пунктуация 

8. - Пунктуация. Выразительность речи. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: - работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашеих заданий. 

РГР – не предусмотрена. 

Контрольная работа 1 тестирование по теме: «Общение как особый вид 

взаимодействия людей».. 

Контрольная работа 2 по теме: Тестирование по теме: «Разделы классической 

риторики». 

Контрольная работа 3 по теме: «Культура письменной речи». 

Контрольная работа 4 по теме: Тестирование по теме: «Признаки культурной речи». 

Контрольная работа 5 по теме: Тестирование по теме: «Функциональные стили 

речи». 

Контрольная работа 6.Итоговая. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме (22 

час.) и интерактивной форме (10 час.).  

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  

Общая учебная нагрузка составляет 58 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 32 часов; самостоятельная работа - 22 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– предмет, объект, цели, теоретические и прикладные задачи социальной 

психологии; 

– основные этапы развития зарубежной и отечественной социальной психологии; 

– свойства личности, основные структурные компоненты личности; 

– факторы, стадии, институты социализации; 

– виды групп, роль деятельности в формировании группы. 

Уметь: 

– использовать возможности регулирования межперсональных отношений в 

различных условиях их развития; 

– учитывать многообразие динамики межличностных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения социальной психологии в своей деятельности и 

повседневной жизни для:  

– формирования системы профессионально-психологических знаний и умений. 

– формирования психологических умений, необходимых для профессионального 

взаимодействия с окружающими, коллегами, подчиненными, партнерами и другими 

людьми. 

– формирования психологического самоанализа, самопознания и коррекции 

взаимоотношений с другими людьми и с собой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к группе дисциплин 

«общего гуманитарного и социально-экономического цикла» и изучается в 4 семестре по 

очной форме обучения.  

Дисциплине «Социальная психология» предшествует ряд дисциплин (компонентов 

ППССЗ), формирующих те же компетенции: Основы философии, История, Иностранный 

язык, Физическая культура, Русский язык и культура речи, Основы этики, 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, Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Финансы, денежное обращение и кредит, Безопасность жизнедеятельности, Управление 

территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление земельно-

имущественным комплексом", Производственная практика "Управление земельно-



имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка земель, Учебная практика 

"Осуществление кадастровых отношений", Производственная практика "Осуществление 

кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Место социальной психологии в системе научного знания. 

Современные представления о предмете социальной психологии. Проблема качества 

социально-психологической информации. Методы социально-психологического 

исследования. Определение общения. Теоретические подходы к исследованию общения в 

социальной психологии. Определение интеракции. Психологические механизмы 

воздействия на других людей. Методы воздействия. Эффект бумеранга и Подражание. 

Понятие социальной перцепции. Взаимопонимание в общении. Понятие коммуникации и ее 

место в процессе общения. Этапы процесса общения. Вербальные и невербальные средства 

общения. Особенности невербальных средств общения. Понятие и признаки малой группы. 

Типология малых групп. Социально-психологические параметры малой группы. Индивид в 

группе. Определение, виды и функции лидерства. Групповое давление и конформизм. 

Основные теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений. Процессы 

межгрупповой дифференциации и интеграции. Понятие и структура межличностного 

конфликта. Условия протекания конфликта и конфликтное взаимодействие. Динамика 

конфликта. Функции конфликта: деструктивные и конструктивные конфликты. 

Практические занятия: Межличностные отношения «навстречу людям». 

Межличностные отношения «от людей». Понятие лидерства. «Я» – концепция лидера. 

Понятие социально-психологической ситуации. Классификация социально-

психологических ситуаций. Социальная напряженность и ее психологическая 

характеристика. Модели поведения субъекта в условиях социальной напряженности. 

Понятие и типы экстремальной ситуации. Личностно ориентированные формы поведения 

жертв экстремальной ситуации. Содержание и структура психологии коллектива. 

Психологическая типология членов трудового коллектива. Специфика социально-

психологического подхода. Теоретические подходы к исследованию малых групп. 

Психологические типы семьи. Психология супружеских взаимоотношений в семье. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Какими границами определяется малая группа? Каковы основные признаки 

малой группы? Какие основные этапы в исследовании малых групп можно выделить? Чем 

различаются формальные и неформальные группы? Каковы социально–психологические 

параметры малой группы? Дайте определение понятию «групповая роль». Какие групповые 

роли выделяют? Что означает термин «групповая динамика»? Каково содержание понятия 

«лидерство»? Какие выделяют виды лидерства? Что означает понятие конформизм? Какие 

виды конформизма выделяют? Какие вам известны теоретические подходы к исследованию 

межгрупповых отношений? Каким образом можно снизить эффект межгрупповой 

дискриминации в отношениях между группами? Какие изменения и отношениях между 

трудовыми группами происходят в условиях изменения форм собственности? Как связаны 

между собой внутригрупповые и межгрупповые отношения? те определение понятию 

конфликт. Из каких элементов складывается структура конфликта? Какие виды конфликтов 

выделяют? Что такое конфликтная ситуация и каковы ее составляющие? 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием традиционных и интерактивных 

технологий, таких как опросы, доклады, тестирования, групповые дискуссии, решение 



ситуационных задач, демонстрация мультимедийных презентаций. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА: обучающегося составляет 80 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 66 часов; самостоятельная 

работа – 10 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ЭТИКИ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  ППССЗ 
Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет и задачи этики - сущность, структуру и функций морали,  

- основные теории в истории этической мысли;  

- знать основные понятия и принципы морального сознания;  

- нормативные образцы личности;  

- этику семейных отношений;  

- мировой этикет: историю и современность 

Уметь: 

- решать проблемы нравственного выбора, основываясь на общечеловеческих и 

профессиональных нравственных ценностях; 

 - давать оценку деятельности предприятия, государства и других социальных 

институтов с точки зрения нравственных ценностей;  

- анализировать свою профессиональную деятельность и свое поведение с точки 

зрения морали;  

- выделять из системы культуры элементы морали;  

- определять отличие морали от традиций и обычаев, а также от других социальных 

норм.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения этического знания в своей деятельности и повседневной 

жизни по:  

- осуществлению поиска ответов над проблемными вопросами этического характера, 

связанными с моралью, нравственностью, ценностями, свободой, смыслом жизни, 

глобальными проблемами современности и пр.;  

- владению этическим категориальным аппаратом;  

- работе с литературой философско-этического характера, выделению в ней главных 

идей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы этики» относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла и изучается в 1 семестре по очной 

форме обучения. 

Дисциплина «Основы этики»  является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ППССЗ): Основы философии, Физическая культура, Иностранный язык, 

Социальная психология, Экономика организации, Основы менеджмента и маркетинга, 

Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной 



деятельности, Бухгалтерский учет и налогообложение, Финансы, денежное обращение и 

кредит, Безопасность жизнедеятельности, Основы землеустройства, Управление 

территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление земельно-

имущественным комплексом", Производственная практика "Управление земельно-

имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка земель, Учебная практика 

"Осуществление кадастровых отношений", Производственная практика "Осуществление 

кадастровых отношений, Геодезия с основами картографии и картографического черчения, 

Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика "Определение стоимости 

недвижимого имущества", Производственная практика "Определение стоимости 

недвижимого имущества". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические занятия: Предмет этики и ее значение. Структура этического знания. 

Понятие и структура морали. Природа и происхождение морали: основные концепции. 

Конфуций. Жень: человечность. Ли: ритуал. Вэнь: воспитанность. Цзюнь-цзы: благородный 

муж. Будда. Четыре благородные истины. Принцип самосовершенствования через 

самоотрешение. Проблемы реинкарнации. Моисей. Этические заповеди Моисея. 

Особенности декалога как нормативной программы. Иисус Христос. Основные морально-

этические принципы Христа. Мухаммад. Своеобразие этики Корана. Этика Сократа. 

Добродетель есть знание - основополагающий принцип учений древнегреческого 

философа. Эпикур и его этические принципы. Жизнь как безмятежность. И. Кант. Об 

абсолютной морали и доброй воли человека. Ницше. О моральном кодексе сверхчеловека. 

Этические воззрения Л.Н. Толстого. Место морали в духовной жизни общества. Мораль и 

право. Мораль и политика. Понятие и структура морального сознания. Добро и зло. 

Справедливость. Долг и совесть. Достоинство и ответственность. Нравственное поведение. 

Золотое правило нравственности. Нравственные принципы отношения к другому. Вина, 

раскаяние, прощение как явления нравственной жизни. Толерантность как основа 

межличностных отношений. Понятие и основные черты профессиональной морали. 

Профессиональное нравственное сознание. Историческое становление профессиональной 

морали. Профессиональный долг и профессиональная совесть. Профессиональная честь; 

профессиональное достоинство и ответственность. Профессиональная справедливость. 

Основные принципы профессиональной нравственности. 

Практические занятия: Предмет, объект и основные цели и задачи курса «Основы 

этики». Этические категории. Этические учения Древнего Востока. Этика древнего Китая. 

Этические взгляды Индии. Этические воззрения в Древней Греции. Этические взгляды в 

Древнем Риме. Этика эпохи античности. Средневековая этика в Западной Европе. 

Объясните и обоснуйте социально-этические концепции средневековья. Этика эпохи 

Возрождения. Этика Нового времени. Мишель Монтень, Спиноза, Гольбах, Гельвеций. 

Этика Нового времени. И. Кант, Г. Гегель. Этика XX в. Объясните и сопоставьте этические 

ориентиры XX – XXI веков. Этические взгляды Древней Руси. Интеграция христианской 

морали и славянской духовности. Этика взаимоотношений с правительственными и 

неправительственными организациями. Моральные принципы сотрудничества с коллегами 

в интересах своих клиентов. Обоснуйте основные понятия и принципы профессиональной 

этики. Этика как система идей. Охарактеризуйте современные проблемы развития 

личностно-нравственных качеств землеустроителей. Выявите и обоснуйте основные 

тенденции исторического развития моральных норм. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной 

литературы, подготовка к практическим занятиям.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 46 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа; самостоятельная работа – 

10 часов, консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения методов адекватного математического моделирования, а 

также методов  математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Математика» входит в «Математический и общий 

естественнонаучный цикл» и изучается в 1 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ) : Основы философии, История, Иностранный язык, Русский язык и 

культура речи, 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, Основы почвоведения, Основы землеустройства, 

Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Производственная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка земель, Учебная 

практика "Осуществление кадастровых отношений", Производственная практика 

"Осуществление кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Физическая культура, Социальная 



психология, Основы этики, Бухгалтерский учет и налогообложение. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Прямая линия на плоскости. Понятие об уравнении линии 

на плоскости. Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно 

данному вектору. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении. Уравнение 

пучка прямых. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Исследование общего 

уравнения прямой. Угол между прямыми. Условие параллельности прямых. Условие 

перпендикулярности прямых. Функции. Область определения и множество значений. 

Способы задания функций. Сложная функция. Обратная функция. Предел функции в точке. 

Предел функции на бесконечности. Понятие о производной функции. Производные 

основных элементарных функций. Производная суммы, разности, частного и произведения. 

Физический и геометрический смысл производной. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Первообразная: 

определение, лемма о первообразных. Неопределенный интеграл: определение, 

геометрический смысл. Таблица интегралов. Основные методы интегрирования. Задачи, 

приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, его 

геометрический и механический смысл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенного интеграла. Предмет теории вероятностей. Случайные события. 

Классификация событий. Классическое и статистическое определение вероятности. 

Алгебра событий. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайные величины. 

Классификация случайных величин. Функция распределения. Ряд и плотность 

распределения. Числовые характеристики случайных величин. Некоторые стандартные 

распределения. Нормальное распределение. 

Основные понятия и задачи математической статистики. Выборочная и генеральная 

совокупности. Основные требования при организации выборки. Математико-

статистическая обработка данных наблюдения одной статистической величины. 

Вариационные ряды и их геометрическая интерпретация. Характеристики вариационных 

рядов. Мода и медиана. Показатели вариации. 

Практические занятия: Матрицы и действия над ними. Определители  2 и 3 

порядков, их вычисления. Решение  систем линейных уравнений по формулам Крамера. 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола: определения, канонические 

уравнения, чертежи. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей вида 
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Табличное дифференцирование. Механический и геометрический смысл производной. 

Табличное интегрирование. Формула интегрирования по частям в неопределенном 

интеграле. Вычисление определенного интеграла. Приложения определенного интеграла 

к задачам геометрии. Дифференциальные уравнения I порядка с разделяющимися 

переменными.  Линейные дифференциальные уравнения I порядка. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайные 

величины. Числовые характеристики случайных величин. Первичная обработка 

результатов измерений. Полигон и гистограмма. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС:  самоподготовка, работа с конспектом лекций,  с материалом учебной и 

дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к текущему 

контролю. Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы: индивидуальные домашние 

задания по темам: «Прямая  линия на плоскости.  Кривые  второго порядка», «Пределы. 

Производная», «Неопределенный и определенный интегралы», «Теория вероятностей», 

«Математическая статистика». Подготовка к экзамену. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 58 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов (20 часов 

практических занятий); самостоятельная работа - 18 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть 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. 

Уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения средств автоматизированной обработки информации в 

профессиональной деятельности.  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к группе дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ) : Основы философии, 

История, Иностранный язык, Русский язык и культура речи, 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, Основы почвоведения, 

Основы землеустройства, Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная 

практика "Управление земельно-имущественным комплексом", Производственная практика 

"Управление земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка 

земель, Учебная практика "Осуществление кадастровых отношений", Производственная 

практика "Осуществление кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Физическая культура, Социальная 

психология, Основы этики, Бухгалтерский учет и налогообложение. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основы информационных технологий. Основные понятия и определения. 

Техническое и программное обеспечение информационных технологий. Защита 

информации. 

Сетевые технологии обработки информации. Информационные технологии в 

локальных и глобальных сетях. Назначение и типы сетей. Аппаратное обеспечение сети. 

Технология подключения к локальной сети. Доступ к ресурсам. Корпоративные сети. 

Поиск информации. Электронная почта. 

Офисные информационные технологии. Использование возможностей текстового 

редактора в профессиональной деятельности. Создание комплексных документов в 

текстовом редакторе по профессиональной направленности (вставка в документ формул, 

графиков, диаграмм, графических объектов). Возможности электронных таблиц в 

профессиональной деятельности. Создание электронной книги. Статистическая обработка 

информации. Обработка числовых рядов 2 методами: методом эстраполяции и методом 

математических зависимостей.Технологии работы с системами управления базами 

данных. Основные возможности Microsoft Office Access. 

Автоматизированные информационные системы обработка информации в про- 

фессиональной деятельности. Структура и основные элементы информационных 

систем. Назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем. 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных систем. 

Информационно-правовое обеспечение деятельности специалиста. Автоматизированные 

системы делопроизводства. Основы работы в СПС «Консультант Плюс». Мультимедиа 

технологии.Системы автоматизированного проектирования. Создание примитивов и 

чертежей в AutoCad. Удаленный доступ  к ресурсам сети. Геоинформационные технологии. 

Работа с картографическим материалом в поисковых системах Yandex и Google. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Обучение проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные и практические занятия проводятся в 

аудиториях с использованием компьютерной техники (48 часов), в том числе 



интерактивной форме (12 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм и методов: 

исследовательский и дискуссия. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА: Общая учебная нагрузка 

составляет 68 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; 

самостоятельная работа - 16 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



А Н Н О Т А Ц И Я  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды; 

-экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы. 

Уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- готовить материалы для оценки экологического состояния среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения методов эколого-экономического анализа при решении 

конкретных экологических проблем, связанных с использованием человечеством 

природных ресурсов и регулированием отношений между природой и обществом. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

группе базовых дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла и 

содержит вариативную часть. 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): Основы философии, История, Иностранный 

язык, Русский язык и культура речи, 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, Основы почвоведения, Основы 

землеустройства, Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика 

"Управление земельно-имущественным комплексом", Производственная практика 

"Управление земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка 

земель, Учебная практика "Осуществление кадастровых отношений", Производственная 

практика "Осуществление кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 



"Определение стоимости недвижимого имущества", Физическая культура, Социальная 

психология, Основы этики, Бухгалтерский учет и налогообложение. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Экология и природопользование.  

1 Значение природы в жизни общества. 

2 Взаимоотношения природы и общества. 

3 Характеристика этапов становления взаимоотношений природы и общества. 

4 Перспективы развития взаимоотношений. Ноосфера. 

Техногенное воздействие на окружающую среду. 

1 Виды техногенного воздействия на окружающую среду. 

2 Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнения. 

3 Основные источники загрязнения. 

4 Классификация основных загрязнителей окружающей среды. 

Ресурсы природы и основные направления рационального природопользования. 

1 Понятие природных ресурсов. 

2 Признаки классификации природных ресурсов. 

3 Природно-ресурсный потенциал. Состояние природных ресурсов России. 

4 Концепция ресурсных циклов. 

5 Пути рационального использования природных ресурсов. 

6 Понятие о природопользовании, его значения. 

7 Цели, функции и задачи природопользования. 

8 Формы природопользования. 

9 Виды природопользования. 

10 Типы природопользования. 

Система управления природопользованием и охраной окружающей среды на 

территории РФ. 

1. Государственные органы управления природными ресурсами и объектами. 

2 Правовые основы охраны окружающей среды. 

3 Основные законы, регулирующие экологические отношения. 

4 Профессиональная ответственность за экологические правонарушения. 

5 Стандарты, нормативы, лимиты. 

6 ОВОС.  

7 Экологическая экспертиза.  

8 Экологическое страхование. 

9 Паспортизация и сертификация. 

10 Экологическое лицензирование. 

 Мониторинг окружающей среды. 

1 Понятие «экологический мониторинг». 

2 Основные функции и задачи мониторинга.  

3 Виды экологического мониторинга. 

4 Единая государственная система экологического мониторинга. 

 Международное сотрудничество в области природопользования. 

1 История становления международного экологического сотрудничества. 

2 Принципы, направления и формы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей .  

3 Объекты международной охраны природы.  

4 Всемирные международные организации по вопросам экологии. 

5 Концепция «Устойчивое развитие». 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 



современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (16 

часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов: анализ  конкретных ситуаций, дискуссия. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (32 часа) и интерактивной форме  (16 часов). Виды используемых 

интерактивных форм: анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, 

дискуссия.  

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (32 часа) и интерактивной 

форме  (4 часа) Виды используемых интерактивных форм: исследовательский метод.  

 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 118 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 80 часов самостоятельная работа - 34 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

6 ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

В результате изучения 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, 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. 

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; 

- 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; 

Практический опыт: применение методов научной абстракции, анализа и синтеза, 

агрегирования и моделирования к решению конкретных экономических проблем 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Дисциплина  относится к группе дисциплин профессионального цикла, изучается в 1 

семестре по очной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Экономика»: отсутствуют. 

Дисциплина «Экономика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): основы философии, иностранный язык, экономика организации, основы 

менеджмента  и маркетинга, документационное обеспечение управления, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности, основы 

землеустройства, управление территориями и недвижимым имуществом, учебная практика 

«Управление земельно-имущественным комплексом», производственная практика 

«Управление земельно-имущественным комплексом», кадастры и кадастровая оценка 

земель, учебная практика «Осуществление кадастровых отношений», производственная 

практика «Осуществление кадастровых отношений», геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, учебная практика «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений», оценка недвижимого имущества, учебная практика 

«Определение стоимости недвижимого имущества», производственная практика 

«Определение стоимости недвижимого имущества». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические занятия: Экономика и экономическая наука. Основные 

экономические проблемы. Основные элементы рынка. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. Рынки ресурсов. Предприятие. Основные фонды предприятия. Издержки 

производства и доходы предприятия. Макроэкономика и макроэкономическое равновесие. 

Экономическая политика государства. Экономические циклы. Основные формы 

международных экономических отношений. 

Практические занятия: Экономика и экономическая наука. Основные 

экономические проблемы. Основные элементы рынка. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. Рынки ресурсов. Предприятие. Основные фонды предприятия. Издержки 

производства и доходы предприятия Государственное регулирование национальной 

экономики. Макроэкономика и макроэкономическое равновесие. Экономическая политика 

государства. Экономические циклы. Экономический рост. Основные формы 

международных экономических отношений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к  практическим занятиям. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

основные этапы развития экономической науки; модели смешанной экономики; теория 

потребительского поведения; земельный баланс территорий, мониторинг земель 

территории, комплекс кадастровых процедур, кадастровая стоимость земли, классификация 

зданий и сооружений; определение экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества; издержки производства и доходы предприятия; 

поведение производителей в условиях совершенной и несовершенной экономики; 

состояние основных фондов в РФ; провалы рынка, государство как рыночный субъект, 

общественные блага, неравенство в доходах и социальная политика государства, методы 

государственного регулирования экономики; решение задач по теме «Макроэкономика и 

макроэкономическое равновесие»; экономическая политика государства; экономические 

циклы; особенности циклического развития российской экономики; измерение инфляции и 



безработицы; экономический рост и его факторы, типы экономического роста, модели 

экономического роста; платежный баланс России. 

Подготовка к дифференцированному зачёту. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 52 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часов; самостоятельная работа 

- 16 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6.  

В результате изучения 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 расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- 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 

Практический опыт применения методов расчета основных технико-

экономических показателей деятельности организации, нахождения и использования 

необходимой экономической информации для решения поставленных задач в практической 

деятельности или исследовательской работе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина «Экономика организации» входит в 



профессиональный цикл, изучается во 2 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Экономика организации»: история, иностранный язык, русский язык и 

культура речи, математика, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, экологические основы природопользования, основы экономической теории, 

статистика, основы менеджмента  и маркетинга, основы почвоведения, управление 

территориями и недвижимым имуществом, геодезия с основами картографии и 

картографического черчения. 

Дисциплина «Экономика организации» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): основы философии, физическая культура, социальная психология, 

документационное обеспечение управления, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, бухгалтерский учет и налогообложение, финансы, денежное обращение и 

кредит, экономический анализ,  управление территориями и недвижимым имуществом, 

учебная практика «Управление земельно-имущественным комплексом», кадастры и 

кадастровая оценка земель, учебная практика «Осуществление кадастровых отношений», 

производственная практика «Осуществление кадастровых отношений», оценка 

недвижимого имущества, учебная практика «Определение стоимости недвижимого 

имущества», производственная практика «Определение стоимости недвижимого 

имущества». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия:  Организация как основное звено экономики отрасли. 

Основные средства организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы и 

формы оплаты труда в организациях. Затраты организации. Экономические результаты 

производственной деятельности организации. Финансовые ресурсы организации и 

эффективность их использования. Планирование деятельности организации. Организации 

хозяйствующих субъектов отрасли. Организации в сфере земельно-имущественных 

отношений и особенности их экономической системы. 

Практические занятия: Определение организационно-правовой формы 

организации. Определение износа и амортизации основных фондов. Оценка эффективности 

использования основных фондов. Расчет показателей эффективности использования 

оборотных средств. Анализ численности, состава и структуры работников организации. 

Определение себестоимости проектируемых мероприятий. Расчет финансовых показателей 

деятельности организации (предприятия). Основные направления и способы экономии 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Планирование 

производственных показателей. Основные документы и отчеты по экономической 

деятельности организаций. 

Курсовая работа: Анализ состава и структуры основных производственных фондов 

организации (предприятия). Определение амортизации основных фондов организации 

(предприятия). Оценка эффективности использования основных фондов. Факторный анализ 

изменения объемов производства. Эффективность использования оборотных средств 

организации (предприятия). Анализ численности, состава и структуры работников 

организации (предприятия). Расчет производительности труда. Расчет финансовых 

показателей деятельности организации (предприятия). 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю: 

проработка конспектов лекций, материала учебников. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: Цель, содержание и этапы процессов создания, реорганизации и 

ликвидации предприятия. Процедура банкротства. Классификация зданий и сооружений в 

соответствии с принятой типологией. Анализ состава и показателей эффективности 

использования оборотных средств. Расчет норм выработки и производительности труда. 

Способы калькулирования себестоимости. Классификация доходов предприятия. 



Инвестиционная и инновационная политика предприятия. Денежно-кредитная политика 

предприятия. Кадастровый и технический учет объектов недвижимости. Подготовка к 

защите курсовой работы.  Подготовка к экзамену. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 84 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 60 часов; самостоятельная работа 

- 20 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 СТАТИСТИКА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.5.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- 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; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Уметь: 

- 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 том числе с использованием средств вычислительной техники. 

Практический опыт применения навыков расчета статистических показателей и 

проведения анализа полученных данных на основе статистических подходов, типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина  «Статистика» входит в профессиональный 

цикл, изучается в 1 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Статистика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): основы философии, иностранный язык, физическая культура, 

социальная психология, экономика организации, основы менеджмента и маркетинга, 

документационное обеспечение управления, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, бухгалтерский учет и налогообложение, финансы, денежное обращение и 

кредит, экономический анализ, безопасность жизнедеятельности, основы землеустройства, 

управление территориями и недвижимым имуществом, учебная практика «Управление 

земельно-имущественным комплексом», производственная практика «Управление 

земельно-имущественным комплексом», кадастры и кадастровая оценка земель, учебная 

практика «Осуществление кадастровых отношений», производственная практика 

«Осуществление кадастровых отношений», геодезия с основами картографии и 



картографического черчения, учебная практика «Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений», оценка недвижимого имущества, учебная практика 

«Определение стоимости недвижимого имущества», производственная практика 

«Определение стоимости недвижимого имущества». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Предмет, метод и задачи статистики. Этапы проведения и 

программно-методологические аспекты статистического наблюдения. Формы, виды и 

способы организации статистического наблюдения. Задачи и виды статистической сводки. 

Метод группировки в статистике. Ряды распределения в статистике. Способы наглядного 

представления статистических данных. Абсолютные и относительные величины в 

статистике. Средние величины в статистике. Показатели вариации в статистике. Виды и 

методы анализа рядов динамики. Индексы в статистике. Выборочное наблюдение в 

статистике. Методы изучения статистических связей. Изучение статистической 

взаимосвязи экономических факторов на основе корреляционно-регрессионного анализа. 

Практические занятия: Современные технологии организации статистического 

учёта. Составление программы и организационного плана статистического наблюдения. 

Техника выполнения статистической сводки. Выполнение группировки статистических 

данных. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. Расчет степенных 

и структурных средних величин. Расчет показателей вариации. Анализ тенденций в рядах 

динамики. Расчет индивидуальных и агрегатных статистических индексов. Расчет 

численности выборки и доверительных интервалов выборочной оценки. Построение 

модели связи. Исследование тесноты связи между изучаемыми признаками с 

использованием корреляционно-регрессионного анализа. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю, 

коллоквиуму, контрольной работе: проработка конспектов лекций, материала учебного 

пособия и учебников. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Возникновение и 

эволюция статистики в России. Органы государственной статистики в РФ. Требования, 

предъявляемые к статистическому наблюдению. Понятия об ошибках наблюдения. 

Статистическая отчётность и её виды. Специально организованное статистическое 

наблюдение. Задачи статистической сводки. Перегруппировка статистических данных. 

Правила построения, оформления, переноса статистических таблиц, записи цифр. Виды 

графиков по форме графического образа и способу построения. Относительные показатели 

координации, интенсивности и сравнения. Свойства средней арифметической величины. 

Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилляции. Определение в рядах 

динамики общей тенденции развития. Методы укрупненных и скользящих средних. 

Особенности индексного метода. Численность выборки и доверительные интервалы 

выборочной оценки. Понятие стохастической зависимости. Многофакторный 

корреляционно-регрессионный анализ. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 52 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа; самостоятельная работа - 

16 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт.  



АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 1.4, ПК 3.1. 

В результате изучения дисциплины студент 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; 

- конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

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. 

Практический опыт применения методов адекватного социального и 

математического моделирования, а также методов экономического анализа к решению 

конкретных управленческих и маркетинговых проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Общепрофессиональная дисциплина  «Основы менеджмента и маркетинга» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме обучения. 



Дисциплина «Основы менеджмента и маркетинга» является базовой для дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности, Бухгалтерский учет и налогообложение, Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения, Документационное обеспечение 

управления, Иностранный язык, Кадастры и кадастровая оценка земель, Основы 

землеустройства, Основы философии, Оценка недвижимого имущества, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Производственная практика "Определение 

стоимости недвижимого имущества", Производственная практика "Осуществление 

кадастровых отношений", Производственная практика "Управление земельно-

имущественным комплексом, Социальная психология, Управление территориями и 

недвижимым имуществом, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений, Учебная практика "Определение стоимости 

недвижимого имущества", Учебная практика "Осуществление кадастровых отношений", 

Учебная практика "Управление земельно-имущественным комплексом", Физическая 

культура, Финансы, денежное обращение и кредит, Экономика организации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия:: Введение в курс «Основы менеджмента и маркетинга». 

История и современные концепции менеджмента. Методология менеджмента. Организация и 

её внутренняя среда. Внешняя среда  организации. Процесс принятия управленческих 

решений. Процесс реализации управленческих решений. Маркетинг в земельно-

имущественных отношениях. Стратегия и тактика маркетинга. Планирование деятельности 

экономического субъекта. Организация деятельности экономического субъекта. Мотивация 

деятельности экономического субъекта. Контроль деятельности экономического субъекта. 

Групповая динамика. Личностное и профессиональное развитие. Лидерство и власть в 

системе менеджмента. Деловое и управленческое общение.  

Практические занятия: Функции менеджмента и цикл менеджмента. История 

развития  и современные модели менеджмента. Практическое применение методов и 

технологий менеджмента. Анализ внутренней среды организации. Составление 

контрольной карты анализа сильных и слабых сторон организации. Построение матрицы 

гипотетической оценки ресурсов и способностей организации. Построение структур 

управления. Изучение внешней среды организации  путём построения матриц 

возможностей и угроз. Проведение интеграционного анализа внешней и внутренней среды 

методами SWOT и TOWS. Принятие решений в условиях неопределённости и риска. 

Построение дерева решений. Оценка эффективности решений. Анализ и сегментация рынка 

недвижимости. Построение позиционной карты стратегических групп конкурентов. 

Разработка стратегии позиционирования и рекламной  компании на примере организации, 

работающей в области земельно-имущественных отношениях. Составление плана работы 

подразделения. Разработка мотивационной политики в организации. Использование метода 

освоенного объёма в процессе контроля. Оценка психологического климата в коллективе 

(группе) и разработка рекомендаций по его улучшению. Планирование карьеры 

специалиста в области земельно-имущественных отношений. Выбор стиля управления. 

Практическое изучение приёмов делового и управленческого общения применительно к 

профессиональной деятельности.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Теоретическая часть занятий  проводятся  в традиционной 

форме и интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме с 

использованием мультимедийных технологий, кейс-методов и деловых игр.  



 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 118 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 76 часа; самостоятельная работа - 

34 часов; консультации – 8 часа. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт по результатам текущей 

успеваемости; экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.5 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6,. 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

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. 

Практический опыт использования законодательных актов и нормативно-

методических материалов при работе с документами в деятельности организации, 

основными технологиями, методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки документированной информации при принятии технических и 

организационных решений, опыт работы с компьютером как средством управления 

документированными потоками информации, опыт работы с документированной 

информацией в глобальных компьютерных сетях, опыт работы с автоматизированными 

системами управления документированной информацией для управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Общепрофессиональная дисциплина  «Документационное обеспечение управления» 

входит в профессиональный цикл, изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» является базовой для 



дисциплин: Социальная психология; Финансы, денежное обращение и кредит; 

Экономический анализ; Оценка недвижимого имущества; Учебная практика «Определение 

стоимости недвижимого имущества»; Производственная практика «Определение стоимости 

недвижимого имущества»; Производственная практика (преддипломная); Государственная 

итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Теоретические занятия: Основные положения по документированию 

управленческой деятельности. Унификация и стандартизация документов. Виды 

документов и их классификация. Оформление текста служебного документа. Изучение 

организационной документации: устав, учредительный договор, штатное расписание, 

положения, должностная инструкция; распорядительная документация в условиях 

коллегиального принятия решения: постановление, решение и в условиях единоличного 

принятия решения: приказ, распоряжение, указание. Составление и оформление 

информационно – справочных документов: справка, докладная записка, объяснительная 

записка, акт, телефонограмма, факс, протокол, претензия, жалоба, правила оформления 

делового письма. Основные понятия и определения кадровой документации: трудовой 

договор (контракт), трудовая книжка, личная карточка, командировочное удостоверение, 

анкета, характеристика, резюме, заявление, приказ по личному составу, автобиография. 

Организация документооборота и текущего хранения документов: порядок обработки 

поступающих и отправляемых документов; правила регистрации и индексирования 

документов; организация контроля за исполнением документов; хранение документов. 

Автоматизация работы с документами: понятие электронного документа; составление 

документов; автоматизированная процедура работы с документами; хранение документов в 

электронной форме. 

Практические занятия: требования к составлению и оформлению управленческой 

документации: формат документа, оформление полей, нумерация страниц, дата документа, 

оформление таблиц и диаграмм, циркулярная рассылка, корректурные знаки, формуляр-

образец; составление организационной документации: устав, учредительный договор, 

штатное расписание, положения, должностная инструкция; распорядительная 

документация:  постановление, решение, приказ, распоряжение, указание; составление 

информационно-справочной документации: протокол, акт, претензия, жалоба, письма 

разных видов, справка, докладная и объяснительная записка; составление и оформление 

документов по личному составу: резюме, заявление, приказ по личному составу, трудовой 

договор, трудовая книжка, характеристика, автобиография; приобретение навыков 

организации документооборота и текущего хранения документов: составление 

номенклатуры дел;  формирование дел;  хранение дел; изучение комплексной 

автоматизации делопроизводства; работа с  документами в системах электронного 

документооборота. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Теоретическая часть занятий  проводятся  в традиционной 

форме и интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 56 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часа; самостоятельная работа - 

16 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 
- участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам правового 

регулирования профессиональной деятельности; 

- работы с нормативными актами различных отраслей права; 

- работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ и 

др.). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла и 

изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 



Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: Основы 

философии, История, Социальная психология, Экологические основы природопользования, 

Основы экономической теории, Экономика организации, Статистика, Основы менеджмента 

и маркетинга. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): Бухгалтерский учет и 

налогообложение, Финансы, денежное обращение и кредит, Экономический анализ, 

Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Производственная практика "Управление 

земельно-имущественным комплексом", Осуществление кадастровых отношений, 

Кадастры и кадастровая оценка земель, Учебная практика "Осуществление кадастровых 

отношений", Производственная практика "Осуществление кадастровых отношений", 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, Геодезия 

с основами картографии и картографического черчения, Учебная практика "Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений", Определение 

стоимости недвижимого имущества, Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики, Государственная итоговая аттестация, Подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Понятие гражданского права. Предмет гражданского 

права. Основные принципы гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. 

Структура гражданского правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права и гражданских правоотношений. Особенности участия 

иностранных физических и юридических лиц и публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. Основания возникновения, изменения и прекращения 

обязательств. Гражданско-правовой договор: понятие, основания классификации, виды, 

форма. Виды гражданских договоров: договор купли-продажи, мены, дарения. Понятие и 

содержание права собственности. Субъекты и объекты права собственности. Формы 

собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Понятие системы 

трудового права, ее структура. Предмет, метод и система науки трудового права. Понятие и 

значение трудового договора. Его отличие от смежных гражданско-правовых договоров, 

связанных с трудом (подряд, поручение литературного заказа и др.), стороны и содержание 

трудового договора.  Юридические гарантии при приеме на работу, переводе на другую 

работу.  

Практические занятия: Понятие и виды юридических лиц. Формы и способы 

защиты гражданских прав. Иски, исковая давность. Понятие и система гражданско-

правовых способов защиты права собственности. Роль и функции трудового права. 

Основания и порядок расторжения трудового договора. Отпуск: понятие и виды. Порядок 

предоставления отпусков. Виды административных наказаний. Исполнительная власть и 

административное право. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  юридической литературы, подготовка и оформление 

докладов и сообщений, работа со справочно-правовыми системами, подготовка к 

контрольным работам.   

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 



интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 68 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов; самостоятельная работа 

- 16 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен (3 семестр). 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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; 

- 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. 

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. 



Практический опыт документирования и оформления бухгалтерскими проводками 

факты хозяйственной жизни по учету имущества и обязательств организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

входит в профессиональный цикл, изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Бухгалтерский учет и налогообложение»: Иностранный язык, История, 

Физическая культура, Русский язык и культура речи, Основы этики, Математика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Экологические основы 

природопользования, Основы экономической теории, Статистика, Основы менеджмента и 

маркетинга, Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Основы философии, 

Основы почвоведения, Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная 

практика "Управление земельно-имущественным комплексом", Производственная практика 

"Управление земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка 

земель, Учебная практика "Осуществление кадастровых отношений", Производственная 

практика "Осуществление кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, 

Производственная практика "Осуществление кадастровых отношений". 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): оценка недвижимого имущества, учебная 

практика "Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Нормативное регулирование бухгалтерского учет. 

Объекты бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, 

активы и пассивы организаций. Двойная запись и корреспонденция счетов. Учет денежных 

и расчетных операций. Учет материально–производственных запасов и учет основных 

средств. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. Учет труда и 

заработной платы. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет финансовых результатов и использование 

прибыли, технология составления бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия: Группировка имущества организации. определение и 

изучение на конкретном примере (предприятия), счетов бухгалтерского учета. составление 

бухгалтерского баланса. корреспонденция счетов и составление баланса. Задания, на 

составление бухгалтерских  проводок по учету денежных средств, оформление первичных 

документов и регистров. Решение задач по учету материалов и учету основных средств. 

Учет фактов хозяйственной жизни на производство продукции и калькулирование 

себестоимости. Задания на составление проводок по учету зарплаты и оформление 

документов. Задания на составление проводок и учет процентов на отчисления в фонды 

социального страхования и обеспечения. Задания по учету расчетов с бюджетом на 

составление проводок. Отражение финансового результата в отчетности организации. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю, тестированию. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 

402-ФЗ, кто обязан вести бухгалтерский учет на предприятии, основные требования к 

ведению бухгалтерского учета на предприятии, объекты бухгалтерского учета, 



ответственность руководителей предприятия за ведение бухгалтерского учета, внутренний 

контроль, формы бухгалтерской отчетности разных организационно-правовых форм 

деятельности. Изучение Налогового Кодекса в части I и II (ред. ч.1 от 29.12.2017 N 466-ФЗ; 

ч.2 от 29.12.2017 N 466-ФЗ), по вопросам уплаты НДФЛ, Налога на прибыль, НДС, 

страховых взносов. Льготы и другие элементы налогов. Подготовка к 

дифференцированному зачёту. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.  

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 64 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 44 часа; самостоятельная работа - 

16 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286724/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286724/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100013


АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.2, ПК 4.1, ПК 4.2.  

В результате изучения дисциплины студент 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; 

- 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. 

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. 

Практический опыт научной постановки проблем в области финансов, денежного 

обращения и кредита; осуществления денежных расчетов и кредитования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина  «Финансы, денежное обращение и кредит» 

входит в профессиональный цикл, изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Финансы, денежное обращение и кредит»: основы философии, история, 



иностранный язык, физическая культура, русский язык и культура речи, математика, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, экологические основы 

природопользования, основы экономической теории, экономика организации, статистика, 

основы менеджмента  и маркетинга, основы почвоведения, документационное обеспечение 

управления, правовое обеспечение профессиональной деятельности, безопасность 

жизнедеятельности, основы почвоведения, основы землеустройства, управление 

территориями и недвижимым имуществом, учебная практика «Управление земельно-

имущественным комплексом», производственная практика «Управление земельно-

имущественным комплексом», кадастры и кадастровая оценка земель, учебная практика 

«Осуществление кадастровых отношений», производственная практика «Осуществление 

кадастровых отношений», геодезия с основами картографии и картографического черчения, 

учебная практика «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия:  Деньги, денежное обращение и денежная система. 

Финансы и финансовая система. Бюджетная система. Государственные внебюджетные 

фонды. Страхование. Рынок ценных бумаг. Роль и функции банков в рыночной экономике. 

Кредит и кредитная система. Финансы предприятий и финансовый механизм их 

организации.  

Практические занятия: Расчет показателей денежного обращения: денежных 

агрегатов, денежного мультипликатора, скорости обращения денежной массы за 

определенный период. Вычисление индексов номинального и реального валютных курсов, 

паритета покупательной способности валют. Определение общего размера доходов и 

расходов, дефицита или профицита федерального бюджета; устойчивости бюджета. 

Распределение источников доходов между уровнями бюджетной системы РФ. Расчет 

показателей состояния и уровня страхования. Определение страховых сумм и возмещения 

при страховании имущества. Определение балансовой и рыночной стоимостей акций, их 

курса, размера дивидендов по ним. Вычисление цены погашения векселя, рыночной 

стоимости купонной облигации. Роспись графика погашения платежей по кредиту. 

Определение доходности кредита, размера подлежащей возврату суммы по кредиту. 

Определение роли предприятия как хозяйствующего субъекта финансовой системы 

государства, роли финансов в деятельности предприятия, содержания финансовой работы 

предприятия.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю: 

проработка конспектов лекций, материала учебного пособия и учебников, решение задач по 

теме, подготовка докладов по индивидуальным заданиям. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: Эволюция денег. Современные денежные системы. Основные 

теории, характеризующие роль денег в экономике. Сущность и структура валютной 

системы РФ.  Министерство финансов РФ: цель, задачи, функции. Дефицит федерального 

бюджета. Реструктуризация задолженности организаций по платежам в федеральный 

бюджет. Инвестиционная поддержка развития регионов. Расчет показателей фактического 

исполнения бюджета. Страховой рынок в России. Особенности рынка ценных бумаг в 

России. Лизинговые компании. Эволюция кредита. Задачи и функции кредитных 

организаций. Финансовые службы предприятий. Основные направления 

совершенствования финансовой работы предприятия. Подготовка к дифференцированному 

зачёту. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   



5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 64 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 44 часа; самостоятельная работа - 

16 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(наименование дисциплины) 

  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 4, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6 

В результате изучения 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. 

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. 

Практический опыт проведения экономического анализа предприятия и оценки 

полученных результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина «Экономический анализ» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Экономический анализ»: Иностранный язык, История, Математика, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Экологические основы 

природопользования, Основы экономической теории, Статистика, Основы менеджмента и 

маркетинга, Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Основы почвоведения, 

Основы философии. Управление территориями и недвижимым имуществом, Учебная 

практика "Управление земельно-имущественным комплексом", Производственная практика 

"Управление земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая оценка 

земель, Учебная практика "Осуществление кадастровых отношений", Производственная 

практика "Осуществление кадастровых отношений", Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений", Оценка недвижимого имущества, 

Производственная практика "Управление земельно-имущественным комплексом" 

Дисциплина «Экономический анализ» является базовой для следующих дисциплин, 



(компонентов ППССЗ): Учебная практика "Определение стоимости недвижимого 

имущества", Производственная практика "Определение стоимости недвижимого 

имущества", Оценка недвижимого имущества. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Сущность экономического анализа в современных 

условиях. Методология экономического анализа. Экономический анализ в системе бизнес-

планирования и бюджетирования. Анализ использования основных производственных 

фондов. Анализ создания и использования материальных ресурсов предприятия. Анализ и 

управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ и управление объемом 

производства и реализации. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Анализ 

финансового состояния организации. Анализ эффективности использования оборотных 

активов организации. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации. 

Практические занятия: Анализ состава и структуры имущества предприятия. 

Анализ внеоборотных активов предприятия. Анализ состава и структуры имущества 

предприятия. Анализ оборотных активов предприятия. Анализ состава и структуры 

имущества предприятия, подготовка выводов и предложений. Расчет показателей движения 

и состояния основных средств. Анализ состояния производственных запасов. Анализ 

движения денежных средств. Классифицировать и рассмотреть затраты предприятия. 

Провести оценку плана по производству и реализации предприятия. Анализ 

обеспеченности предприятия рабочими кадрами. Составление сравнительного 

аналитического баланса. Провести анализ состояния дебиторской задолженности. Анализ 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю. Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: Подготовка докладов на темы: Экономический анализ в системе управления 

субъектом хозяйствования.  Эволюция экономического анализа в России. 

Отечественный опыт развития теории и практики экономического анализа. Зарубежный 

опыт развития теории и практики экономического анализа. Экономический анализ и 

маркетинг. Экономический анализ и менеджмент. Экономический анализ и 

планирование. Анализ в работе аудитора.  Анализ в работе бухгалтера. Экономический 

анализ в системе бизнес-планирования и бюджетирования. Подготовка схемы: 

«Классификация видов экономического анализа». Изучение видов бухгалтерских балансов 

предприятий разных организационно-правовых форм в соответствие с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 №402-ФЗ. Подготовка выводов и 

предложений по проведенному на практических занятиях экономическому анализу. 

Подготовка к экзамену. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 64 часа, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 44 часа; самостоятельная работа - 

16 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6.  

В результате изучения дисциплины студент 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 защиты 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, 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. 

Уметь: 

- 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 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 полученной 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. 

Практический опыт действия по сигналам ГО, выполнение нормативов по 

одеванию противогаза и ОЗК, тушение возгорания огнетушителем, выполнение 

упражнения на релаксацию, проведение ИВЛ и непрямого массажа сердца с 

использованием тренажера, наложение жгута и давящей повязки, повязок на различные 

части тела, наложении шин при переломах конечностей, выполнения норматива по 

стрельбе из пневматической винтовки, соблюдения мер безопасности при обращении с 

оружием, выполнение неполной разборки и сборки АК-74, выполнения приемов и правил 

стрельбы из стрелкового оружия, выполнения строевых приемов и движений без оружия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 2 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса«Безопасность жизнедеятельности»: История, Русский язык и культура речи, 

Математика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Экологические основы природопользования, Основы экономической теории, Статистика, 

Основы почвоведения, Управление территориями и недвижимым имуществом. Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ):Основы философии, Физическая культура, Социальная 

психология, Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Бухгалтерский учет и налогообложение, Управление 

территориями и недвижимым имуществом, Учебная практика "Управление земельно-

имущественным комплексом", Кадастры и кадаст-ровая оценка земель, Учебная практика 

"Осуществление кадастровых отношений", Производственная практика "Осуществление 

кадастровых отношений", Оценка недвижимого имущества, Учебная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества", Производственная практика 

"Определение стоимости недвижимого имущества". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Введение. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Опасные природные явления и защита от них в 

профессиональной деятельности и быту. Основные понятие и принципы обеспечения 

устойчивости работы объектов экономики. Содержание и порядок работ при оценке 

устойчивости функционирования ОЭ. Мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Определение ядерного оружия, их классификация. Виды ядерных зарядов и 

взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва, защита личного состава, вооружения и 

техники от поражающих факторов. Обычные средства поражения. Назначение и задачи ГО. 

Структура, силы и средства ГО. Способы защиты населения. Классификация ран, и их 

краткая характеристика. Первая медицинская помощь при ранах. Особенности оказания 

первой помощи при ранениях различных органов. Понятие национальная безопасность и 

национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности. Основные положения 

Военной Доктрины РФ. Назначение и задачи ВС РФ. Военная организация РФ. 

Организационная структура ВС РФ. Организационная структура видов ВС, назначение 

родов войск. Международные правила поведения военнослужащего в бою. Общие 

положения Устава внутренней службы ВС РФ. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата (матроса). 

Приказ, порядок его отдачи и выполнения. Внутренний порядок в воинской части. Явление 

выстрела, действие пороховых газов на пулю и ствол оружия, отдача оружия. Общие 

понятия о баллистике. Рассеивание пуль при стрельбе. 



Практические занятия: Общая характеристика техногенных опасностей и угроз. 

Защита от техногенных опасностей. Принципы снижения вероятности их реализации. 

Сущность и классификация ЧС социального характера. Возможные ЧС социального 

характера на территории России. Классификация и общая характеристика и правила 

безопасного поведения при ЧС биолого-социального характера. Причины возникновения 

пожаров. Меры пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. Тренировка 

в использовании средств пожаротушения. Основные мероприятия защиты населения в 

условиях ЧС. Эвакуация и рассредоточение. Планирование эвакуации объекта экономики. 

Разработка маршрута эвакуации персонала объекта экономики. Мероприятия по 

предупреждению возникновения и развития ЧС. Мониторинг и контроль окружающей 

среды. Государственный надзор и контроль в области защиты от ЧС. Лицензирование, 

декларирование и паспортизация. Государственная экспертиза в области защиты населения 

и территории от ЧС. Техническое расследование причин аварий, катастроф на опасных 

производственных объектах. Контрольная работа по теме: " Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации". Назначение и боевые свойства химического оружия. 

Краткая характеристика боевых отравляющих веществ и правила поведения в очаге 

химического заражения. Определение биологического оружия. Краткая характеристика 

биологических агентов. Защита от биологического оружия. Зажигательное оружие. Виды и 

устройство защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Классификация и краткая характеристика индивидуальных средств защиты. Выполнение 

нормативов в одевании средств индивидуальной защиты (противогаза и ОЗК). Назначение 

приборов радиационной разведки и контроля, их общее устройство, порядок подготовки к 

работе и проведение измерений. Приборы химической разведки и контроля, их общее 

устройство, порядок подготовки к работе и проведение измерений. Контрольная работа по 

теме: " Радиационная, химическая и биологическая защита ". Общие понятия об уходе за 

больными и раненными и его значение.  Общий уход за больными и раненными и его 

значение. Специальный уход за больными и раненными и его значение. Назначение и 

классификация медицинских повязок. Правила наложения бинтовых повязок. Виды 

бинтовых медицинских повязок. Терминальные состояния человека, их характеристика. 

Техника реанимации. Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Виды кровотечений и их краткая характеристика. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Последовательность наложении жгута, давящей повязки и закрутки на 

конечности тела. Первая медицинская помощь при обмороке, коллапсе и шоке. Травмы 

опорно-двигательного аппарата. Признаки переломов.  Первая медицинская помощь при 

переломах. Иммобилизация конечностей тела и позвоночника. Первая помощь при 

отравлении производственными ядами. при аллергических реакциях. при пищевых 

отравлениях. Первая помощь при алкогольном и никотиновом отравлениях. Медицинская 

характеристика ожогов. Первая помощь при ожогах, поражении электрическим током. 

утоплении, обморожении, замерзании и укусах. Контрольная работа по теме: " Основы 

медицинский знаний ". Воинская обязанность и ее составляющие. Назначение и 

организация воинского учета. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Требования, 

предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих. Общие сведения о ВУС, классификация и их краткая психологическая 

характеристика. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности родственные своей гражданской специальности. Правила приема 

гражданской молодежи в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Понятие об эмоциональном стрессе в экстремальных условиях военной 

службы. Способы саморегуляции эмоциональных состояний. Тренировка в выполнении 

упражнения на снятие эмоционального напряжения. Понятие конфликта, источник 



конфликтов. Причины конфликтов в воинских коллективах. Конфликтогенное поведение, 

правила бесконфликтного общения.  Проведение самотестирования «Конфликтная ли Вы 

личность?». Контрольная работа по теме: " Основы обороны государства ". Общие 

положения дисциплинарного устава ВС РФ. Поощрения, применяемые к солдатам, 

матросам, сержантам и старшинам. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. 

Порядок подачи обращений (предложений, заявлений или жалоб). Общие положения 

Устава гарнизонной и караульной служб.  Назначение и состав караула. Часовой и его 

обязанности. Порядок применения оружия часовым на посту. Общие положения строевого 

устава ВС РФ. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение 

команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты на 

месте. Движение строевым шагом. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 

и в движении. Контрольная работа по теме: " Общевоинские уставы ВС РФ ". Виды 

стрелкового оружия. Назначение, боевые характеристики автомата Калашникова. 

Устройство, работа частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Контрольный 

осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. Задержки, возникающие при стрельбе и 

способы их устранения. Неполная разборка и сборка автомата после неполной разборки. 

Тренировка в разборке и сборке автомата. Уход за автоматом, его чистка и смазка. Текущее 

обслуживание автомата. Хранение и сбережение автоматов. Меры безопасности при 

проведении стрельб. Приемы и правила стрельбы. Изготовке к стрельбе и тренировка в 

подготовке к стрельбе. Стрельба по неподвижным целям. Виды ручных осколочных гранат, 

их боевые характеристики, устройство и принцип действия. Приемы, правила и меры 

безопасности метания ручных осколочных гранат. Контрольная работа по теме: " Огневая                       

подготовка ". 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  литературы. Подготовка  к  практическим  работам, 

оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы:  Федеральный закон О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : 

Федеральный закон  Рос. Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09), Об охране 

окружающей среды: Федеральный закон Рос. Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 

14.03.09), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный 

закон Рос. Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства РФ 

от 30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), Об образовании : Федеральный закон Рос. 

Федерации от 21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519-ФЗ), Федеральный закон от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России 

от 10.12.2008 № 760 «О формировании электронных баз данных учета пожаров (загораний) 

и их последствий», Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О 

пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012), Указ Президента 

РФ от 25.03.2015 №161, Указ Президента РФ от 29.07.2011 № 1039,О воинской обязанности 

и военной службе : Федеральный закон Рос. Федерации от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 

14.10.2014 г. № 302-ФЗ),  О статусе военнослужащих :  Федеральный закон Рос. Федерации 

от 27.05.98 г. № 76-ФЗ (ред. 04.06.2014 г. № 145-ФЗ), О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства РФ 

от 30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), О мерах по реализации отдельных положений 

статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" :  Приказ Министра обороны РФ от 15 сентября 2014 г. N 670, 

Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, часть 3 (взвод, отделение, 

танк).  Введен в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 



февраля 2005 года  № 19, Об образовании : Федеральный закон Рос. Федерации от 

21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519-ФЗ), Об утверждении Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации : приказ МО РФ от 15.09.2014 г. № 670 (в ред. 

25.03.2015 г.), Об альтернативной гражданской службе : Федеральный закон Рос. 

Федерации от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (последняя редакция), Об утверждении 

Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации :  Указ Президента 

Российской Федерации  от 10 ноября     2007 г. № 1495 (в ред. Указов Президента РФ от 

23.10.2008 № 1517), Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП-2009) : Приказ Минобороны России от 21 апреля 2009 г. № 

200,Указ Президента РФ от 25.03.2015 N 161 (ред. от 17.06.2017) "Об утверждении Устава 

военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" , Указ Президента РФ от 29 июля 2011 

г. N 1039 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 

2007 г. N 1495 и в уставы, утвержденные этим Указом" (с изменениями и дополнениями). 

Подготовка к экзамену. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося для очной формы обучения 

составляет 92 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; 

самостоятельная работа - 20 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК. 1.5, ПК 2.2, ПК 4.1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методику исследования почв; 

- сущность почвообразовательного процесса, в том числе основы геологии; 

- свойства почв, рациональное использование и пути повышения их плодородия; 

- экологические основы охраны почв; 

- типы почв России; 

Уметь: 

- проводить полевое исследование почв; 

- составлять почвенные карты и картограммы; 

- давать рекомендации по использованию и улучшению почв; 

Практический опыт: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен приобрести практический опыт почвенного картирования земельных участков, на 

основании анализов почв определять их место в агропроизвоственной группировке с 

присвоением балла бонитета. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина  «Основы почвоведения» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 1 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Основы почвоведения» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): основы философии, иностранный язык, физическая культура, 

социальная психология, экономика организации, основы менеджмента, документационное 

обеспечение управления, правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

бухгалтерский учет и налогообложение, финансы, денежное обращение и кредит, 

экономический анализ, безопасность жизнедеятельности, основы землеустройства, 

управление территориями и недвижимым имуществом, кадастры и кадастровая оценка 

земель, геодезия с основами картографии и картографического черчения, учебная практика 

«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений», оценка 

недвижимого имущества, учебная практика «Определение стоимости и недвижимого 

имущества», производственная практика «Определение стоимости недвижимого 

имущества», учебная практика «Управление земельно-имущественным комплексом», 

производственная практика «Управление земельно-имущественным комплексом», учебная 

практика «Осуществление кадастровых отношений», производственная практика 

«Осуществление кадастровых отношений». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Теоретические занятия: Почвоведение как наука о почве, история развития, место 

среди других научных дисциплин. Факторы почвообразования: климат, рельеф, 

материнские почвообразующие породы, живые организмы, возраст почв, хозяйственная 

деятельность человека. Малый биологический круговорот веществ. Большой геологический 

круговорот веществ. Морфологические признаки почвенного профиля. Поступление 

органических веществ в почву и их превращение в гумус. Понятие о гумусе. Состав гумуса. 

Свойства гуминовых и фульвокислот. Роль гумуса в плодородии почв. Гранулометрические 

элементы, их классификация и свойства. Классификация почв по гранулометрическому 

составу. Значение и роль гранулометрического состава в почвообразовании. Почвенные 

коллоиды, их строение, свойства и состав. Виды поглотительной способности. Ёмкость 

поглощения. Кислотность и щёлочность почв. Генезис, классификация и географическое 

распределение почв. Развитие и эволюция почв. Классификация почв. Почвенно-

географическое и природно-сельскохозяйственное районирование. Почвы таёжно-лесной 

зоны. Условия почвообразования, генезис, классификация, состав и свойства почв таёжно-

лесной зоны. Условия почвообразования, состав и свойства почв лесостепной зоны. Генезис 

чернозёмов лесостепной и степной зон. Состав, строение и свойства черноземов. 

Сельскохозяйственное использование чернозёмов. Почвы сухих степей и полупустынной 

зоны. Природные условия почвообразования. Генезис, классификация, состав и свойства 

каштановых почв. Засолённые почвы их характеристика, состав. 

Практические занятия: Влажность и плотность сложения почвы. Плотность 

твердой фазы почвы. Пористость почвы. Запасы влаги почвы. Расчет доз внесения гипса и 

извести. Морфологические свойства почв. Строение почвенного профиля, окраска почвы. 

Структура и сложение почв. Новообразования и включения, описание монолитов. 

Описание почвенного профиля лесостепной и степной зон.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и 

учебников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, текущему контролю, тестированию. Подготовка к 

дифференцированному зачёту. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 54 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа; самостоятельная работа - 

18 часов; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 12 ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и правовые акты в области землеустройства;  

- понятийно-терминологический аппарат в землеустроительной области, в сфере 

охраны окружающей среды, организации территории;  

- основные законы и правила при принятии землеустроительных решений, 

обеспечивающих сбалансированное взаимодействие человека и природной среды.  

- общую теорию, содержание и виды землеустройства;  

- пути повышения эффективности использования земель;  

- свойства земли как средства производства при принятии землеустроительных 

решений; - организацию землеустроительных работ;  

- землеустроительный процесс и проектную документацию; 

- способы и источники получения информации по землеустройству, связанной с 

дальнейшей профессиональной деятельностью. 

Уметь: 

- истолковывать смысл землеустроительных понятий; 

- использовать общие законы развития общества и природы для объяснения 

сущности землеустроительных процессов; 

- использовать теоретические знания при решении практических задач 

землеустройства; 

- различать землевладения и землепользования, их структуру и устройство 

территории в соответствии с формами собственности и хозяйствования; 

Иметь практический опыт в планировании и организации землеустроительных и 

кадастровых работ на предприятиях различных форм собственности и хозяйствования, а 

также составлении земельного баланса района. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Основы землеустройства» относится к группе 

профессиональных дисциплин общеобразовательного цикла, изучается во 2 семестре по 

очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Основы землеустройства»: Экологические основы природопользования, 

Основы почвоведения. 

Дисциплина «Основы землеустройства» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ): Управление территориями и недвижимым имуществом, 

Кадастр и кадастровая оценка земель, Оценка недвижимого имущества. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Земля как природный ресурс, средство производства и 

объект недвижимого имущества. Земельные отношения и земельная реформа в             

современной России. Земельные ресурсы России и их использование. Исторический опыт 

землеустройства в России. Понятие землеустройства и его содержание. Закономерности 

развития землеустройства. Землеустройство и другие сферы земельно-хозяйственной 

деятельности. Виды и принципы землеустройства. Свойства земли и природные условия, 

учитываемые при землеустройстве. Экономические и социальные условия, учитываемые 

при землеустройстве. Система землеустройства в Российской Федерации. Прогнозы и 

схемы использования и охраны земель. Землеустроительная наука в России и её развитие. 

Практические занятия:  
Сообщение или краткий доклад с презентацией, дискуссии по темам: Земля – основа 

жизни и деятельности народов, источник общественного богатства. Использование 

земельных ресурсов в России и Ростовской области. Ключевые моменты истории 

земельных отношений. Землеустройство как мероприятие и объективное явление. 

Социальная природа землеустройства. Межхозяйственное землеустройство при 

организации и функционировании сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности и хозяйствования. Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственных предприятий. Свойства земли, как средства производства, их связь с 

природными условиями и влияние на сельскохозяйственное производство. Экономические 

и социальные условия, учитываемые при землеустройстве. Развитие науки о 

землеустройстве на разных этапах истории России. Землеустроительные органы России.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка материала учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, написанию контрольной работы, реферата, доклада на заданную 

тему, а также подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме.  

Подготовка к дифференцированному зачёту. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 68 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов; самостоятельная работа 

– 24 часа; консультации – 4 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

Профессиональный модуль ПМ.01 Управление земельно-имущественным 

комплексом включает в себя МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым 

имуществом, УП.01.01 Учебная практика «Управление земельно-имущественным 

комплексом», ПП.01.01 Производственная практика «Управление земельно-

имущественным комплексом». 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы  правового, экономического и административного регулирования; 

- земельно-имущественных отношений территории;  

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм  принятия  решения  об  организации  контроля  использования  

земельных участков и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных  в экологическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

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. 

Иметь практический опыт составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию), а также составления документации, необходимой для 

принятия управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Профессиональный модуль «Управление земельно-имущественным комплексом» 

входит в профессиональный модуль, изучается в 1,2 и 3 семестрах по очной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 



профессионального модуля «Основы философии, история, иностранный язык, физическая 

культура, русский язык и культура речи, социальная психология, основы этики, 

математика, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

экологические основы природопользования, основы экономической теории, экономика 

организации, статистика, основы менеджмента и маркетинга, основы почвоведения, основы 

землеустройства». 

Профессиональный модуль «Управление земельно-имущественным комплексом» 

является базовым для следующих дисциплин, и их практик (компонентов ППССЗ): 

«Кадастры и кадастровая оценка», УП «Осуществление кадастровых отношений»; ПП 

«Осуществление кадастровых отношений»; «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения, оценка недвижимого имущества», УП «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений»; «Оценка 

недвижимого имущества», УП «Определение стоимости недвижимого имущества», ПП 

«Определение стоимости недвижимого имущества», производственная практика 

(преддипломная), подготовка выпускной квалификационной работы, защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом. 

Теоретические занятия: Основные составляющие понятия системы управления. 

Понятие система управления. Законы, принципы, функции и цели системы управления. 

Классификация методов управления. Виды и задачи управления земельно-имущественным 

комплексом. Научные основы управления земельно-имущественным комплексом. Задачи и 

принципы землеустройства, кадастра недвижимости. Территориальное землеустройство. 

Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства, процесс и основы его 

проведения. Объекты управления территориями и недвижимым имуществом и органы 

осуществляющие управление землепользованием. Народно-хозяйственный комплекс: 

земли, здания, сооружения, их классификация. Федеральные органы власти и управления 

(Федеральные агентства, министерства, ведомства). Органы власти и управления субъектов 

РФ.  Понятие и признаки государственной территории. Состав государственной 

территории. Понятие государственного управления землепользованием. Содержание и 

методы государственного управления землепользованием. Функции и принципы 

государственного управления землепользованием. Органы, осуществляющие 

государственное управление землепользованием. Управление территориями на 

муниципальном уровне территории городов, посёлков, станиц, районов, сельских округов и 

других муниципальных образований. Формы административно-территориального 

устройства (Унитарная, Федеративная формы и форма государственного устройства РФ). 

Физико-географическое положение России. Понятие государственные границы и границ в 

Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации и Федеральные округа. 

Конституционные принципы федеративного устройства РФ и государственная целостность. 

Единство системы государственной власти и равноправие народов РФ. Понятие, сущность 

и функции региона. Классификация регионов. Основные понятия, цели и задачи 

региональной экономики и политики. Система изучения территориальной организации 

хозяйства. Организация управления экономикой региона. Понятие и виды правовых 

функций государственного управления землепользованием. Понятие и общая 

характеристика управления объектами недвижимости. Понятие имущество, недвижимость, 

право собственности. Цели и методы управления объектами недвижимости.  Виды 

собственности и иные вещные права на землю (право хозяйственного ведения имуществом 

и право оперативного управления имуществом, сервитут, пожизненное наследуемое 

владение, бессрочное (постоянное) пользование). Особенности объектов недвижимости как 

товара. Основные сделки с ними на рынке и формы их реализации. Цели управления 



недвижимостью. Управление государственным имуществом. Понятие государственного 

имущества. Виды государственного имущества. Основные операции в управлении 

государственным имуществом. Особенности управления государственным имуществом. 

Приватизация как форма управления государственным имуществом. Понятие и цели 

приватизации. Законодательство о приватизации. Субъекты приватизации. Порядок и 

способы приватизации. Порядок приватизации муниципального имущества. Управление 

муниципальным имуществом. Понятие муниципального имущества. Виды муниципального 

имущества. Основные операции в управлении муниципальным имуществом. Особенности 

управления муниципальным имуществом. Управление имуществом в хозяйственном 

товариществе. Понятие хозяйственного товарищества. Виды хозяйственных товариществ. 

Имущество в составе собственности хозяйственного товарищества. Основные операции в 

управлении имуществом в хозяйственном товариществе. Управление частной 

собственностью. Понятие частной собственности. Виды имущества находящегося в 

частной собственности. Основные операции в управлении частной собственностью. 

Понятие и назначение рынка недвижимости, его характеристика. Формы государственного 

регулирования ранка недвижимости. Структура и функции на рынке недвижимости. 

Особенности рынка недвижимости. Основные участники рынка недвижимого имущества. 

Первичный и вторичный рынок недвижимости. Основные операции на рынке 

недвижимости. Операции с земельными участками. Земельный фонд, понятие и 

классификация. Структура земельного фонда РФ по категориям. Распределение земельного 

фонда по угодьям. Понятие, виды и общая характеристика земельного участка и его 

свойства.  Перевод земель из одной категории в другую. Целевое назначение и разрешенное 

использование земельного участка. Обороноспособность земельного участка. Требования, 

предъявляемые к размеру земельного участка для включения его в гражданский оборот. 

Кадастровый учёт земельных участков. Понятие, назначение и цель составления 

земельного баланса. Ведение земельного баланса. Принципы формирования земельного 

баланса. Документы земельного баланса (основные и производственные). Структура 

сведений земельного баланса. Система земельно-отчётных документов, которая охватывает 

земельный фонд в пределах всех административно-территориальных единиц. Земельно-

имущественный комплекс: понятие и классификация. Тройственная составляющая ЗИК. 

Земельно-имущественный комплекс как социально-экономическая категория и целостный 

объект управления. Критерии управления земельно-имущественным комплексом России. 

Особенности управления земельно-имущественным комплексом в муниципальных 

образованиях. Факторы характеризующие территорию муниципального образования. 

Органы муниципальных образований, наделенные функциями управления ЗИК.  История 

развития земельно-имущественных отношений в России. Условия и принципы 

регулирования земельно-имущественных отношений. Зарубежные системы управления 

земельно-имущественными комплексами. Нормативно-правовое регулирование управления 

земельно-имущественным комплексом. Предприятие как единый имущественный комплекс 

в целом или его часть. Землеустройство. Землеустроительные работы и документация. 

Понятие и виды землеустройства. Проведение землеустройства. Государственный 

мониторинг земель: цели, задачи, объект. Структура и виды мониторинга земель. 

Государственный, региональный, локальный мониторинг земель. Органы, осуществляющие 

мониторинг земель, их права и обязанности. Государственный кадастр недвижимости. 

Кадастровый учёт. Кадастровая деятельность. Организация учёта земель: первичный и 

вторичный учёт. Методические указания по порядку составления отчёта о наличии и 

распределении земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям 

и пользователям. Общие положения о Государственной регистрации недвижимости. 

Единый государственный реестр недвижимости Правоустанавливающие документы на 

недвижимое имущество. Предоставление сведений, содержащихся в едином 

государственном реестре недвижимости. Отказ в государственной регистрации. Основания 

прекращения государственной регистрации. Земельный надзор, понятие и его виды. 



Нормативно-правовое регулирование осуществления государственного земельного надзора. 

Земельный надзор как функция управления территориями и объектами недвижимости. 

Недвижимость как объект оценки. Правовое регулирование оценки недвижимости. Цели и 

функции (назначение) оценки недвижимости. Понятие стоимости недвижимости и её виды. 

Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ). Основные методы оценки и подходы 

в оценке. Особенности применения сравнительного подхода. Единицы и элементы 

сравнения. Виды корректировок. Методы сравнения продаж. Основные положения 

доходного подхода. Методы определения коэффициента капитализации. Особенности 

применения метода ДДП для недвижимости в современных российских условиях. 

Применение остатка к недвижимости приносящей доход. Основные положения затратного 

подхода. Оценка стоимости улучшений. Определение износа (оценка) зданий и 

сооружений. Основные проблемы и ограничения, связанные с практическим применением 

методов оценки недвижимости, основанных на затратном подходе. 

Практические занятия: Полномочия Президента и Правительства РФ в области 

управления ЗИК. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации РФ в области 

управления ЗИК. Виды и органы управления в области использования и охраны земель. 

Отражение содержания землеустройства в Земельном кодексе РФ. Характеристика 

объектов управления территориями и объектов недвижимости. Понятие территории. 

Понятие государственного управления землепользованием. Формы государственного 

устройства – работа с Конституцией РФ Федеральные округа РФ и её субъекты. 

Территориальное устройство РФ. Основные принципы устройства РФ. Конституционные 

принципы федеративного устройства РФ. Регион как объект государственного управления. 

Государственная финансовая поддержка регионов осуществляемая из федерального 

бюджета, формы. Экономическая безопасность территории. Описание и примеры 

депрессивных регионов, стагнирующих регионов, пионерных, микрорегионов. Анализ 

природных и хозяйственных условий территории. Анализ природных ресурсов территории. 

Рынок труда и кадровый потенциал территории. Оценка экономического потенциала 

территории. Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности 

территорий. Учётная и плановая функции (функция учёта, функция планирования). 

Распределительно-перераспределительная функция. Функция обеспечения надлежащего 

использования земель. Функция контроля за использованием и охраной земель. 

Охранительная функция. Понятие недвижимость, классификация и виды 

недвижимости. Критерии деления имущества на движимое и недвижимое. Коммерческая 

недвижимость. Структура управления имуществом. Модели управления имуществом. 

Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с 

недвижимостью. Принципы государственной регистрации.  Сделки: понятие и виды. Виды 

сделок подлежащие государственной регистрации Сделки с недвижимым имуществом не 

требующие государственной регистрации. Купля-продажа, а также дарение: понятие, 

форма и порядок заключения договора. Аренда: понятие и порядок заключения договора. 

Лизинг: порядок заключения договора. Залог и ипотека: понятие и особенности. Виды 

залога. Виды недвижимого имущества, которые не могут быть предметом ипотеки. 

Страхование объектов недвижимости. Основные факторы, определяющие особенности 

становления рынка недвижимости в России. Основные этапы формирования рынка 

недвижимости в России и их важнейшие характеристики. Региональные особенности 

формирования и функционирования рынка недвижимости. Тенденции Российского рынка 

недвижимости. Характеристика земельного фонда в Российской Федерации и Ростовской 

области. Изучение категорий земель: их характеристика и перевод земель из одной 

категории в другую. Земельный баланс. Основные документы земельного баланса. 

Изучение отчёта о наличии и использовании земель района. Изучение и анализ данных 

земельного баланса конкретного региона. Заполнение формы 22-1. История развития 

земельно-имущественных отношений в России. Условия и принципы регулирования 

земельно-имущественных отношений. Зарубежные системы управления земельно-



имущественными комплексами. Нормативно-правовое регулирование управления 

земельно-имущественным комплексом. Предприятие как единый имущественный комплекс 

в целом или его часть. Изучение вопросов землеустройства: понятие, цели, задачи, 

основания проведения землеустройства. Изучение вопросов землеустройства: обследования 

и изыскания, оценка качества земель, инвентаризация земель, землеустроительная 

документация. Изучение вопросов государственного мониторинга земель: предмет и 

объекты мониторинга. Основные цели и содержание мониторинга земель. Методы 

выявления изменений состояния земель. Охрана, контроль и надзор за состоянием и 

использованием земель. Изучение вопросов государственного кадастра недвижимости: 

понятие и принципы ведения кадастра недвижимости. Изучение вопросов 

государственного кадастра недвижимости: кадастровый учёт, кадастровая деятельность. 

Органы осуществляющие государственную регистрацию – Федеральная служба 

государственной регистрации кадастра и картографии. Органы государственного надзора. 

Их права и обязанности. Полномочия государственных инспекторов по контролю. Анализ 

наиболее эффективного использования (НЭИ). Методическая основа оценки недвижимости 

сравнительным подходом. Метод парных продаж. Метод общей группировки. Определение 

рыночной стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом с учётом 

корректировок (решение ситуационных задач.) Методическая основа оценки недвижимости 

доходным подходом. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости доходным 

подходом с учётом корректировок. Расчет стоимости объекта недвижимости затратным 

подходом.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций, оформление практических работ, рефератов, докладов, презентаций, 

подготовка к их защите. Используя Интернет-ресурсы подготовка рефератов на темы: 

«Происхождение государства и его признаки»; «Формы государства»; «Единство системы 

государственной власти»; «История землеустройства в России»; «История развития 

кадастра недвижимости»; «Административно-территориальное устройство Ростовской 

области»; «Проблемы управления территориями, анализ территориально-экономического 

развития»; «Территориальные региональные структуры РФ»; «Структура и содержание, 

административно-территориального устройства субъекта РФ»; «Региональное развитие 

РФ»; «Критерии экономической безопасности территории»; «Анализ социально-

экономического развития регионов РФ»; «Социально-экономическое развитие Ростовской 

области»; «Проблемы рационального природообустройства»; «Управление имуществом в 

акционерном обществе»; «Понятие и виды акционерных обществ»; «Риэлтерская 

деятельность: понятие, функции и роль на рынке»; «Учёт муниципального имущества»; 

«Контроль муниципального имущества»; «Проблемы проведения приватизации в РФ»; 

«Концепция земельного баланса»; «Управление земельно-имущественным комплексом в 

зарубежных странах»; «Земельно-имущественный комплекс, понятие и управление 

земельно-имущественным комплексом»; «Теоретические основы управления земельно-

имущественным комплексом»; «Структура и системы управления земельно-

имущественным комплексом»; «Анализ состояния земельно-имущественного комплекса 

Ростовской области»; «Землеустройство как комплекс мероприятий»; «Государственное 

регулирования, основания, организация и порядок проведения землеустройства». 

«Обязательность проведения»; «Организация мониторинга земель»; «Контроль за 

состоянием и использованием земель». «Земельный надзор за охраной и использованием 

земель»; «Формирование дела об административном правонарушении». Подготовка 

презентации на тему: «Кадастр недвижимого имущества: задачи, принципы, значение». 

Изучение и работа с ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Подготовка сообщений на темы: Уголовная и имущественная 

ответственность за земельные правонарушения. Административная и дисциплинарная 

ответственность за земельные правонарушения; «Нормативная и законодательная база 



оценочной деятельности»; «Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами 

оценочной деятельности»; «Понятие и сущность оценочной деятельности»; «Рыночная 

стоимость как важнейший представитель стоимостей в обмене»; «Ликвидационная 

стоимость как представитель стоимостей рыночного типа»; «Инвестиционная стоимость 

как представитель стоимостей в пользовании». 

УП.01.01 Учебная практика «Управление территориями и недвижимым 

имуществом» 

Виды работ: Изучение алгоритма составления земельного баланса. Оформление и 

сбор документации для составления земельного баланса. Составление земельного баланса 

по районам (муниципальному образованию). На основании земельного баланса района или 

городского поселения проведение анализа о наличии и перераспределении земель. 

Составление графического (в виде диаграмм) вывода по составу земель, категориям, 

угодьям и формам собственности. Анализ результатов земельного баланса за отчётный 

период. 

ПП.01.01 Производственная практика «Управление территориями и 

недвижимым имуществом» 

Виды работ: Определение целевого назначения и структуры документов 

территориального планирования. Участие в составлении документов территориального 

планирования. Определение правил оформления договоров сделок с недвижимым 

имуществом. Ознакомление с учредительными документами организации. Оформление 

документации по повышению экономической эффективности использования недвижимого 

имущества. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.  

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет всего – 

412 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 340 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; консультации – 12 часов; учебной и 

производственной практики – 72 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым 

имуществом  - дифференцированный зачёт. 

УП.01.01 Учебная практика «Управление земельно-имущественным комплексом», - 

дифференцированный зачёт.  

ПП.01.01 Производственная практика «Управление земельно-имущественным 

комплексом» - дифференцированный зачёт. 

Профессиональный модуль ПМ.01 Управление земельно-имущественным 

комплексом - квалификационный экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

УП.01.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по учебной практике направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5.  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся  должен: 

Знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования; 

- земельно-имущественных отношений территории;  

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм  принятия  решения  об  организации  контроля  использования  

земельных участков и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных  в экологическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

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. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Практический опыт: составления земельного баланса по району (муниципальному 

образованию), а также составления документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная практика студентов проводится в соответствии с учебным планом. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.  

Программа учебной практики разработана образовательным учреждением на основе 

рабочих программ модулей ППССЗ профессии, макета программы учебной практики и 

согласованна с организациями, участвующими  в проведении практики. 

Одной из составляющей программы учебной  практики является разработка форм и 



методов контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций (оценочные материалы). При разработке содержания практики по 

профессиональному модулю выделены необходимые: практический опыт, умения и знания 

в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и включённые в рабочую программу модуля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Содержание учебной практики включает следующие разделы и виды работ: 

Подготовительный этап. Проведение организационного собрания Определение 

цели и задач практики, времени и места прохождения практики, знакомство с содержанием 

практики, инструктаж  по  технике безопасности, а также оформлению дневника практики и 

отчета, беседа о необходимости соблюдения этических требований, предъявляемых к 

будущему специалисту в сфере земельно-имущественных отношений. Выдача 

индивидуальных заданий по практике. 

Практические и производственные работы. Изучение алгоритма составления 

земельного баланса. Оформление и сбор документации для составления земельного 

баланса. Составление земельного баланса по районам (муниципальному образованию). На 

основании земельного баланса района или городского поселения проведение анализа о 

наличии и перераспределении земель. Составление графического (в виде диаграмм) 

вывода по составу земель, категориям, угодьям и формам собственности. Анализ 

результатов земельного баланса за отчётный период. 

Камеральная обработка фактического материала. Обработка результатов и 

систематизация фактического материала. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

Во время проведения учебной практики используются:  

- лекции, предусматривается проведение самостоятельной работы обучающихся под 

контролем преподавателя на всех этапах. Компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс». Осуществляется 

обучение правилам написания отчета по практике. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРАКТИКИ составляет 36 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

ПП.01.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по производственной практике направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5.  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся  

должен: 

Знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования; 

- земельно-имущественных отношений территории;  

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм  принятия  решения  об  организации  контроля  использования  

земельных участков и другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных  в экологическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

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. 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Практический опыт: составления земельного баланса по району (муниципальному 

образованию), а также составления документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Производственная практика студентов проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Программа производственной практики разработана образовательным учреждением 



на основе рабочих программ модулей ППССЗ профессии, макета программы 

производственной практики и согласованна с организациями, участвующими  в проведении 

практики. 

Одной из составляющей программы производственной практики является 

разработка форм и методов контроля для оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций (оценочные материалы). При разработке содержания 

практики по профессиональному модулю выделены необходимые: практический опыт, 

умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью и включённые в рабочую 

программу модуля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

Содержание производственной практики включает следующие разделы и виды 

работ: 

Подготовительный этап. Проведение организационного собрания Определение 

цели и задач практики, времени и места прохождения практики, знакомство с содержанием 

практики, инструктаж по технике безопасности, а также оформлению дневника практики и 

отчета, беседа о необходимости соблюдения этических требований, предъявляемых к 

будущему специалисту в сфере земельно-имущественных отношений. Выдача 

индивидуальных заданий по практике. 

Практические и производственные работы. Определение целевого назначения и 

структуры документов территориального планирования. Участие в составлении 

документов территориального планирования. Определение правил оформления договоров 

сделок с недвижимым имуществом. Ознакомление с учредительными документами 

организации. Оформление документации по повышению экономической эффективности 

использования недвижимого имущества. 

Камеральная обработка фактического материала. Обработка результатов и 

систематизация фактического материала. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

Прохождение производственной практики базируется на основных образовательных 

технологиях в виде лекций и самостоятельной работы студентов. 

Используются компьютеры с выходом в сеть Интернет, справочная информационно-

правовая система «Консультант Плюс». Осуществляется обучение правилам написания 

отчета по практике. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских и научно-

производственных технологий, используемых в процессе практической деятельности, 

целесообразны их вовлечение и участие в работе различных рабочих совещаний, «группах 

мозгового штурма» сложных проблем, советах, включение в работу комиссий по выработке 

нестандартных управленческих решений, поручение подготовки докладов и  информаций 

по новейшим технологическим решениям, уникальных инновационных подходах к 

проблемам и т.п. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРАКТИКИ составляет 36 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

включает в себя МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель, УП.02.01 Учебная 

практика «Осуществление кадастровых отношений», ПП.02.01 Производственная практика 

«Осуществление кадастровых отношений». 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,ПК 2.5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь практический опыт: 

-ведения 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 от 24 

июля 2007 г. N 221-ФЗ «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. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Профессиональный модуль  «Осуществление кадастровых отношений» входит в 

профессиональный модуль, изучается в 2,3 и 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

профессионального модуля «Основы философии, история, иностранный язык, физическая 

культура, русский язык и культура речи, социальная психология, основы этики, 

математика, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

экологические основы природопользования, основы экономической теории, экономика 

организации, статистика, основы менеджмента и маркетинга, основы почвоведения, 

управление территориями и недвижимым имуществом». 

Профессиональный модуль  «Осуществление кадастровых отношений» является 

базовым для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): подготовка выпускной 

квалификационной работы, защита выпускной квалификационной работы, 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель. 

Теоретические занятия: История развития кадастра в Древней Руси (IХ-ХVII век). 

История развития кадастра в России ХVII-ХIХ веках. Земельная реформа 1861 г. (отмена 

крепостного права). Столыпинская аграрная реформа. Учет земель в ХIХ-ХХ веках. 

.Реформирование земельных отношений в период 1990-1992 г. Формирование нормативно-

правовой базы ГЗК в 1993-1996 г. Развитие нормативно-правовой базы ГЗК в 1996-1998г 

Нормативно-правовое обеспечение ГКН в 1999-2001.. Автоматизированная система 

ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости (2002-2007 г). Опыт ведения кадастра в зарубежных странах. Земля как 

природный ресурс и как средство производства. Земельные ресурсы мира. Земельные 

ресурсы России. Земельный фонд Ростовской области. Общие сведения об объектах 

недвижимости. Признаки и свойства объектов недвижимости. Понятия отдельных видов 

объектов недвижимости. Классификации объектов недвижимости. Общие понятия и 

основные положения государственного кадастра недвижимости Информационное 

обеспечение государственного кадастра недвижимости. Картографическое и геодезическое 

обеспечение государственного кадастра недвижимости. Ведение государственного кадастра 

недвижимости. Общие положения о Государственной регистрации недвижимости. Единый 

государственный реестр недвижимости. Государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Внесение 

сведений в единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. Внесение сведений в единый государственный реестр 

недвижимости в уведомительном порядке. Особенности осуществления государственного 

кадастрового учета отдельных видов недвижимого имущества и государственной 

регистрации отдельных видов прав на недвижимое имущество. Исправление ошибок, 

содержащихся в едином государственном реестре недвижимости. Исторические этапы 

развития технической инвентаризации в России. Понятие, объекты технической 

инвентаризации и учета, основные задачи, содержание и технология инвентаризации 

объектов капитального строительства. Виды технической инвентаризации объектов 

капитального строительства. Организация и проведение работ по первичной технической 

инвентаризации. Техническая инвентаризация изменений характеристик объектов 

капитального строительства. Состав и содержание документов инвентаризации. Структура 

инвентарного дела. Кадастровая деятельность Кадастровые работы.. Рынок земли и иной 

недвижимости. Цели и задачи оценки земель и иной недвижимости в условиях рыночной 

экономики. Теоретические и правовые основы кадастровой оценки земель и иной 

недвижимости в РФ. Особенности кадастровой оценки земель и объектов 

градостроительной деятельности. Особенности кадастровой оценки земель и объектов 

градостроительной деятельности. Практическое применение результатов кадастровой 



оценки земель и иной недвижимости. Массовая оценка земель и налогообложение 

недвижимости за рубежом. 

Практические занятия: История развития кадастра в Древней Руси (IХ-ХVII век). 

История развития кадастра в России ХVII-ХIХ веках. Земельная реформа 1861 г. (отмена 

крепостного права). Столыпинская аграрная реформа. Учет земель в ХIХ-ХХ веках. 

.Реформирование земельных отношений в период 1990-1992 г. Формирование нормативно-

правовой базы ГЗК в 1993-1996 г. Развитие нормативно-правовой базы ГЗК в 1996-1998г 

Нормативно-правовое обеспечение ГКН в 1999-2001.. Автоматизированная система 

ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости (2002-2007 г). Опыт ведения кадастра в зарубежных странах. . Земля как 

природный ресурс и как средство производства. Земельные ресурсы мира. Земельные 

ресурсы России. Земельный фонд Ростовской области. Общие сведения об объектах 

недвижимости. Признаки и свойства объектов недвижимости. Понятия отдельных видов 

объектов недвижимости. Классификации объектов недвижимости. Методика определения 

метрических данных объектов недвижимости. Определение масштаба топографического и 

поэтажного строительного планов. Проведение кадастрового деления территории. Ведение 

государственного кадастра недвижимости. Общие положения о Государственной 

регистрации недвижимости. Единый государственный реестр недвижимости. 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество. Внесение сведений в единый 

государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. Внесение сведений в единый государственный реестр недвижимости в 

уведомительном порядке. Особенности осуществления государственного кадастрового 

учета отдельных видов недвижимого имущества и государственной регистрации отдельных 

видов прав на недвижимое имущество. Исправление ошибок, содержащихся в едином 

государственном реестре недвижимости. Заполнение технического паспорта объекта 

недвижимости. Заполнение технического паспорта объектов относящихся к жилищному 

фонду. Заполнение технического паспорта объектов, не относящихся к жилищному фонду. 

Расчет инвентарной стоимости объекта. Кадастровая деятельность. Комплексные 

кадастровые работы. Рынок земли и иной недвижимости. Цели и задачи оценки земель и 

иной недвижимости в условиях рыночной экономики. Теоретические и правовые основы 

кадастровой оценки земель и иной недвижимости в РФ. Особенности кадастровой оценки 

земель и объектов градостроительной деятельности. Практическое применение результатов 

кадастровой оценки земель и иной. Массовая оценка земель и налогообложение 

недвижимости за рубежом. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций, оформление практических работ, рефератов, докладов, презентаций, 

подготовка к их защите. Изучение нормативно-правовых документов. Детальное изучение 

ФЗ «О кадастровой деятельности», ФЗ «О Государственной регистрации недвижимости».. 

Изучение нормативно-правовых документов. Детальное изучение правил землепользования 

и застройки города. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, терминологии, изучение нормативно-правовых актов, проработка 

конспектов лекций, заполнение и оформление документов для государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав. Подготовка к контрольным 

работам.  

УП.02.01 Учебная практика «Осуществление кадастровых отношений» 

Виды работ: Выполнять все этапы ведения кадастрового учета. Составлять 

кадастровую документацию. Определять кадастровую стоимость земель поселений, 

сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда. Проводить кадастровые съемки. 

Работать с геодезическими приборами. Описывать объекты недвижимости. Составлять 

технический план. Составлять техническую документацию. Оформлять документацию по 



кадастровому учету. 

ПП.02.01 Производственная практика «Осуществление кадастровых 

отношений» 

Виды работ: Определение кадастровой стоимости объекта. Расчет арендной платы 

заземлю. Проведение предварительных кадастровых работ для проведения землеустройства 

и подготовки документов для межевания. Выполнение геодезического обследования 

территории. Составление технического паспорта объекта кадастрового учета, определение 

износа. Выполнение кадастровых работ по подготовке документов для кадастрового учета, 

межевание. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет всего – 

590 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 446 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154часов; консультации  –  12 часов; учебной и  

производственной практики – 144 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель - 

экзамен.  

УП.02.01 Учебная практика «Осуществление кадастровых отношений» - 

дифференцированный зачёт.  

ПП.02.01 Производственная практика «Осуществление кадастровых отношений» - 

дифференцированный зачёт. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений - 

квалификационный экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

УП 02.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по учебной практике направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ПК 2,1, ПК 2,2, ПК 2,3, ПК 2,4, ПК 2,5, ПК 2,4, ПК 2,5. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

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;  

- основание осуществления кадастрового учета;  

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости;  

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации.  

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 их актом;  

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения;  

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастров;  

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;  

 - владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218 «О государственной регистрации недвижимости»).  

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Практический опыт - ведения кадастровой деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 



Учебная практика студентов проводится в соответствии с учебным планом. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.   

Программа учебной практики разработана образовательным учреждением на основе 

рабочих программ модулей ППССЗ профессии, макета программы учебной практики и 

согласована с организациями, участвующими в проведении практики.   

Одной из составляющей программы практики является разработка форм и методов 

контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

(оценочные материалы). При разработке содержания практики по профессиональному 

модулю выделены необходимые: практический опыт, умения и знания в соответствии с 

ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и включенные в рабочую программу модуля.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Содержание учебной практики включает следующие разделы и виды работ: 

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Инструктаж по технике безопасности и 

внутреннему распорядку. Ознакомление с заданием практики. Обзорная лекция и 

практическое занятие по выполнению задания практики. Выдача индивидуальных 

заданий. 

Стационарные работы. 

Сбор кадастровой документации для проведения инвентаризационных работ и 

кадастровой съемки. Составление технической документации и плана. Кадастровый и 

технический учет объектов недвижимости. 

Оформление материалов. 

Обработка материалов. Написание отчета по практике. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Во время проведения учебной практики используются:  

- лекции, предусматривается проведение самостоятельной работы обучающихся под 

контролем преподавателя на всех этапах. Компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс». Осуществляется 

обучение правилам написания отчета по практике. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА составляет 54 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

ПП 02.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по производственной практике направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ПК 2,1, ПК 2,2, ПК 2,3, ПК 2,4, ПК 2,5, ПК 2,4, ПК 2,5. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен:  

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;  

- основание осуществления кадастрового учета;  

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости;  

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации.  

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 их актом;  

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения;  

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастров;  

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;  

 - владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218 «О государственной регистрации недвижимости»).  

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Практический опыт - ведения кадастровой деятельности. 



2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Производственная практика студентов проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Программа производственной практики разработана образовательным учреждением 

на основе рабочих программ модулей ППССЗ профессии, макета программы 

производственной практики и согласована с организациями, участвующими в проведении 

практики.   

Одной из составляющей программы производственной практики является разработка 

форм и методов контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций (оценочные материалы). При разработке содержания практики по 

профессиональному модулю выделены необходимые: практический опыт, умения и знания 

в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и включенные в рабочую программу модуля.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
Содержание производственной практики включает следующие разделы и виды 

работ: 

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Производственный инструктаж и по 

внутреннему распорядку. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

заданием практики. Обзорная лекция и практическое занятие по выполнению задания 

практики. Выдача индивидуальных заданий. 

Практические и производственные работы. 

Определение кадастровой стоимости объекта. Расчет арендной платы за землю. 

Проведение предварительных кадастровых работ для проведения землеустройства и 

подготовки документов для межевания. Выполнение геодезического обследования 

территории. Составление технического паспорта объекта кадастрового учета, 

определение износа. Составление технического паспорта объекта кадастрового учета, 

определение износа. Выполнение кадастровых работ по подготовке документов для 

кадастрового учета, межевание 

Камеральная обработка фактического материала. 

Обработка результатов и систематизация фактического материала. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Во время проведения производственной практики используются:  

- лекции, разработки и методики Росреестра предусматривается проведение 

самостоятельной работы обучающихся под контролем преподавателя на всех этапах. 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет, справочная информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРАКТИКИ составляет 90 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе программного модуля 

ПМ.03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(наименование модуля) 

 

Рабочая программа  профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

Программный модуль включает: МДК. 03.01 "Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения" и УП.03.01Учебная практика "Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений" 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРПОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по профессиональному модулю направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 

9,ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5.  

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

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; 

 основные понятия о системах координат и высот; 

 основные способы выноса проекта в натуру. 

Уметь: 

 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками 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 специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

 составлять картографические материалы (топографические тематические 

карты и планы); 

 производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот. 

Иметь практический опыт: 

 производства картографо-геодезических работ; 

 

2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Профессиональный модуль "Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений", состоящий из МДК 03.01  «Геодезия с основами картографии 

и картографического черчения» и учебной практики 03.01 «Картографо-геодезическое 



сопровождение земельно-имущественных отношений», изучается в первом и во втором 

семестрах по очной форме обучения. 

Освоение программы модуля необходимо для приобретения первичных 

профессиональных навыков по обеспечению планово-картографическим материалом и 

геодезическими данными для выполнения работ по инвентаризации земель, межеванию и 

других видов кадастровых работ. 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин  «Математика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Статистика», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Профессиональный модуль «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» является базовым для следующих дисциплин: 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» и  профессиональных модулей: «Управление земельно-имущественным 

комплексом», состоящего из МДК «Управление территориями и недвижимым 

имуществом», учебной и производственных практик, «Определение стоимости 

недвижимого имущества», состоящего из МДК «Оценка недвижимого имущества» и 

учебной и производственной практик, государственной итоговой аттестации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
Профессиональный модуль состоит из МДК 03.01  «Геодезия с основами 

картографии и картографического черчения» и учебной практики 03.01 «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» 

МДК 03.01 «Геодезия с основами картографии и картографического черчения». 

Теоретические занятия: Понятие о топографических планах и картах. Элементы 

карты. Свойства карты. Математическая основа карты. Виды планово-картографических 

материалов. Детальность, полнота и точность планово-картографического материала. 

Старение планово-картографического материала. Корректировка планов. Картографические 

знаки, их виды, классификация.  Способы изображения объектов и явлений на картах и 

планах. Способы разработки числовых шкал, разработка цветовых графических шкал. 

Правила размещения и вычерчивания надписей на картах и планах. Расположение 

пояснительных и цифровых надписей на картах и планах. Чертежные работы. Чертежные 

материалы, инструменты и принадлежности. Организация рабочего места. Порядок и 

приемы чертежных работ. Черчение карандашом, рейсфедером, чертежным пером. 

Исправление ошибок на чертежах. Классификация шрифтов, применяемых при 

оформлении графических материалов в землеустроительном производстве. Методика 

вычерчивания картографических шрифтов. Понятие о формах и размерах Земли. 

Определение положения точек земной поверхности. Системы координат и высот в 

геодезии: географические, прямоугольные, полярные, биполярные. Понятие об 

ориентировании. Истинный азимут. Дирекционный угол. Сближение меридианов. 

Склонение магнитной стрелки. Магнитный азимут.  Понятие о геодезических планах, 

картах и чертежах. Виды масштабов: численный, линейный, поперечный. Точность 

масштаба. Способы изображения рельефа. Горизонтали. Высота сечения рельефа. 

Изображение основных форм рельефа с помощью горизонталей. Определение высот точек 

крутизны ската по горизонталям. Методы и точность измерения линий. Обозначение и 

закрепление точек. Механические мерные приборы: мерные ленты, дальномеры, рулетки. 

Погрешности измерений линий лентой. Назначение и схема устройства геодезических и 

угломерных приборов. Основные части теодолита. Поверки и юстировки теодолитов. 

Измерение вертикальных и горизонтальных углов. Запись и обработка полевого журнала. 

Сущность и методы измерения превышений. Геометрическое нивелирование. Нивелиры и 

их устройство. Поверки и юстировки нивелиров. Лазерные нивелиры и теодолиты, 

предназначение и устройство. Электронные геодезические приборы: электронные 

теодолиты, тахеометры и нивелиры; принципы их устройства и работы. Методика 



тахеометрической съёмки. GPS-приемники: принципы их устройства и работы. Структура и 

состав глобальной навигационной спутниковой системы. Принципы определения 

местоположения пунктов. Способы спутниковых наблюдений. Технологическая 

последовательность спутниковых наблюдений. Современное состояние Государственных 

геодезических сетей. Плановые геодезические сети: сети сгущения, сети специального 

назначения, съемочные сети. Высотные геодезические сети. Принципы построения 

геодезических сетей Способы и принципы построения геодезических сетей: триангуляция, 

трилатерация, полигонометрия. Знаки для закрепления геодезических сетей. Постоянные 

знаки. Временные знаки. Общие принципы геодезических разбивочных работ. Элементы 

разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов, расстояний, отметок. Способы 

разбивки проектных точек. Способы определения площадей: аналитический, графический, 

механический. Основные способы выноса проекта в натуру. Вынос в натуру точек границ 

землепользования способами разбивочных работ: угловыми, линейными, способами 

координат, теодолитными ходами и другими геодезическими построениями. 

Практические занятия: Описание топографических планов и карт. Решение задач 

по определению номенклатуры топографических карт. Чтение топографической карты и 

плана по условным знакам. Чтение тематической карты в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями. Выполнение упражнений на геометрические 

построения. Вычерчивание штрихов тушью по карандашной разграфке на формате А5. 

Вычерчивание горизонталей пером. Выполнение шрифтовой композиции на формате А5 

стандартным шрифтом  (ГОСТ 2. 304-81). Выполнение шрифтовой композиции на формате 

А5 по образцу шрифта. Окрашивание контуров способом лессировки. Фоновая раскраска. 

Гипсометрическая раскраска рельефа с построением шкалы высот. Вычерчивание 

фрагмента карты. Чтение ситуации по карте, определение координат точек. Откладывание 

отрезков. Угловые и метрические измерения. Решение задач на масштабы. Решение задач 

на ориентирование по карте (плану) ориентирующих углов линий местности. Определение 

отметок точек, превышение между ними. Определение крутизны скатов по заданному 

направлению. Решение задач на линейные и угловые измерения. Изучение устройства 

теодолита. Установка прибора в рабочее положение. Проведение поверок и юстировок. 

Измерение вертикальных и горизонтальных углов, обработка полевого журнала. 

Определение координат поворотных точек замкнутого теодолитного хода. Определение 

координат поворотных точек разомкнутого теодолитного хода. Изучение устройства 

нивелира. Взятие отсчетов. Определение превышений. Работа с электронным теодолитом. 

Работа с электронным нивелиром. Изучение схемы построения государственной плановой 

геодезической сети. Пересчет координат из одной системы в другую. Решение задач на 

определение геодезических данных  и полевые работы при перенесения проектных точек в 

натуру. Решение задач на определение геодезических данных и полевые работы при 

установлении (восстановлении) границ земельных участков. Решение задач на вычисление 

площадей земельных участков. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, выполнение чертежей, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю, тестированию; подготовка конспектов и докладов 

Учебная практика 03.01 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

Изучение правил техники безопасности труда при выполнении работ по картографо-

геодезическому обеспечению территорий, создании графических материалов.  Выполнение 

картографо-геодезических работ: рекогносцировка участка; установка геодезических 

приборов в рабочее положение, поверки и юстировки приборов; произведение линейных и 

угловых измерений, измерений превышения местности; обработка результатов измерений и 

вычисление координат и  площади участка;   создание планово-картографической основы, 

изображение ситуации и рельефа местности; геодезические разбивочные работы. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет всего – 

292 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; самостоятельной 

работы обучающегося –70 часов; учебной практики – 54 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: МДК 03.01 «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения» - дифференцированный зачёт.  

Учебная практика 03.01 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» - дифференцированный зачёт.  

ПМ «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» - квалификационный экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики  

УП.03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
(наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты учебной практики  направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

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; 

 основные понятия о системах координат и высот; 

 основные способы выноса проекта в натуру. 

Уметь:  

 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками 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 специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

 составлять картографические материалы (топографические тематические 

карты и планы); 

 производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот. 

Владеть:  

 производством картографо-геодезических работ. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В 

СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Практика проводится в 2-ом семестре по очной форме обучения. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, сформированных 

при изучении дисциплин (компонентов ППССЗ): "Математика"; "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности";"Статистика", "Безопасность 

жизнедеятельности". 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 



изучении дисциплин «Документационное обеспечение управления», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» и профессиональных модулей: «Управление 

земельно-имущественным комплексом», состоящего из МДК «Управление территориями и 

недвижимым имуществом», учебной и производственных практик, «Определение 

стоимости недвижимого имущества», состоящего из МДК «Оценка недвижимого 

имущества» и учебной и производственной практик, государственной итоговой аттестации.  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 54 часа. 

Этапы практики. Виды работ: 

 1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, получение 

приборов и выполнение поверок и т.д.) 

 2. Рекогносцировка местности 

 3. Горизонтальная вертикальная съёмка земельного участка 

 4. Камеральная обработка результатов съёмки 

 5. Оформление планово-картографического материала 

 6. Вынос проектных точек в натур 

 7. Оформление отчёта 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Во время проведения учебной практики профессионального модуля используются 

следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение приемам работы и выполнению 

поверок геодезических приборов, правилам организации методики полевых измерений, 

обучения методике обработки результатов геодезических измерений. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы обучающихся  под контролем преподавателя на всех 

этапах полевых измерений и обработки получаемых данных. Осуществляется обучение 

правилам написания отчёта по практике. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА составляет 54 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: по результатам прохождения программы практики 

обучающиеся представляют на кафедру письменный отчёт с последующей аттестацией 

(дифференцированный зачёт). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

Профессиональный модуль ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

включает в себя МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества, УП.04.01 Учебная практика 

«Определение стоимости недвижимого имущества», ПП.04.01 Производственная практика 

«Определение стоимости недвижимого имущества». 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 механизм регулирования оценочной деятельности; 

 признаки, классификацию 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, саморегулируемых организаций оценщиков. 

Уметь: 

 оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

 собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

 производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

 обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

 подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

 определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

 руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 

июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 

федеральными стандартами оценки и стандартами оценки; 

Иметь практический опыт оценки недвижимого имущества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 



Профессиональный модуль «Определение стоимости недвижимого имущества» 

изучается во 2, 3 и 4 семестрах по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

профессионального модуля Основы философии, История, Иностранный язык, Русский язык 

и культура речи, Социальная психология, Основы этики, 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, Бухгалтерский учет и налогообложение, 

Безопасность жизнедеятельности, Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения, Учебная практика "Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений". 

Профессиональный модуль является базовым для следующих дисциплин, и их 

практик (компонентов ППССЗ): Управление территориями и недвижимым имуществом, 

Учебная практика "Управление земельно-имущественным комплексом", Производственная 

практика "Управление земельно-имущественным комплексом", Кадастры и кадастровая 

оценка земель, Учебная практика "Осуществление кадастровых отношений", 

Производственная практика "Осуществление кадастровых отношений", производственная 

практика (преддипломная), подготовка выпускной квалификационной работы, защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества 

Теоретические занятия: История оценки недвижимости; Регулирование оценочной 

деятельности; Понятие и признаки недвижимости; Типология и классификация объектов 

недвижимости; Юридические права на недвижимость; Этапы жизненного цикла объекта 

недвижимости; Основные элементы рынка недвижимости; Стоимость недвижимости и ее 

основные виды; Процесс оценки недвижимости; Принципы оценки недвижимости; 

Доходный подход в оценке недвижимости; Сравнительный подход в оценке недвижимости; 

Затратный  подход в оценке недвижимости; Состав и содержание сметно-нормативной 

базы; Теоретические основы налогообложения и кадастровой оценки недвижимости; Сбор 

первичной информации для оценки имущества предприятий; Затратный подход. 

Возможности применения затратного подхода и существующие ограничения Затраты на 

воспроизводство объекта оценки; Затраты на замещение объекта оценки. Алгоритм 

затратного подхода. Основные методы определения полной стоимости воспроизводства 

(замещения): метод количественного анализа, метод разбивки по компонентам, метод 

сравнительной единицы; Источники информации используемые для расчетов: «Индексы 

цен в строительстве» бюллетени фирмы КО-ИНВЕСТ; сборники «Укрупненных 

показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений»; «Методы определения 

сметной стоимости строительства»; Сравнительный подход. Условия применения 

сравнительного подхода. Алгоритм сравнительного подхода; Правило корректировки. 

Основные методы (формы) корректировок: в денежном выражении, в процентах, в общей 

группировке; Выбор единиц сравнения и проведение сравнительного анализа 

Обоснованность выбора оценщиком единиц сравнения; Введение шкалы и процедуры 

корректирования должны быть обоснованы оценщиком и не должны меняться от одного 

объекта-аналога к другому; Обоснование схемы согласования скорректированных значений 

единиц сравнения и скорректированных цен объектов аналогов. Примеры типичных единиц 

сравнения для рынков земли и зданий, сооружений; Использование в расчетах при 

сравнении модального значения, медианного значения, средней арифметической и 

упорядочения ряда. Заключение об итоговой величине должно носить аналитический 

характер; Доходный подход. Область применения доходного подхода. Условия применения 

доходного подхода; Установление периода прогнозирования, исследование способности 



объекта оценки приносить доход в прогнозном периоде и после прогнозного периода; 

Определение ставки дисконтирования для приведения будущих потоков доходов к дате 

оценки, приведение потока ожидаемых доходов в период прогнозирования и за прогнозным 

периодом в стоимость на дату оценки; Виды доходов от объекта оценки: текущие денежные 

поступления, экономия на налогах, будущие доходы от аренды, доходы от прироста 

стоимости при перепродаже, экономия на налогах при перепродаже; Метод валовой ренты. 

Метод прямой капитализации, его базовые понятия: чистый операционный доход, ставка 

капитализации. Составляющие ставки капитализации – ипотечная постоянная и ставка 

капитализации на собственный капитал; Техника ипотечно-инвестиционного анализа для 

учета факторов изменения стоимости объекта оценки с течением времени. Три этапа 

расчета; Упрощенный расчет с использованием ипотечно-инвестиционной техники 

Эллвуда; Метод капитализации дохода (дисконтирования денежных потоков) как способ 

конвертации будущих выгод от владения объектом в его текущую стоимость; Роль ставок 

капитализации в применении метода капитализации дохода. Общие положения и принципы 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности; Объекты технической инвентаризации. Организация, 

состав, правила и порядок проведения технической инвентаризации; Правила и порядок 

формирования и ведения инвентарного дела; Возможность использования материалов 

технической инвентаризации при оценке недвижимости; Основы проектно-сметного дела. 

Строительное проектирование. Состав проекта. Основные технико-экономические 

показатели, характеризующие проектные решения; Ценообразование в строительстве. 

Методы определения стоимости строительства. Индексы цен в строительстве. Структура 

сметной стоимости; Система сметных цен и нормативов. Состав и формы сметной 

документации; Локальные сметы, объектные сметы, сводные сметные расчеты стоимости 

строительства; Методы согласования (обобщения) стоимостных результатов оценки, 

полученных подходами; Применение методики ранжированной оценки критериев 

стоимости; или метода распределения весовых коэффициентов; или методики, 

разработанной компанией D&T (для стоимости бизнеса); или метода анализа иерархий 

(МАИ) для определения итоговой величины стоимости объекта оценки; Требования к 

отчету об оценке Федерального стандарта оценки; Экспертиза отчёта об оценке, её 

объекты, виды. 

Практические занятия: История развития оценочной деятельности в России; 

Стандартизация оценочной деятельности; Понятие, признаки и типология  недвижимости; 

Недвижимость как товар и объект оценки; Особенности работы оценщика при 

освидетельствовании объекта оценки; Оценка физического износа отдельных 

конструктивных элементов; Описание объекта оценки при составлении отчета; Управление 

и распоряжение недвижимостью; Сделки с недвижимостью; Договор купли-продажи, 

пожизненной ренты, дарения; Необходимые документы для оценки недвижимости; 

Особенности рынка недвижимости; Государственная политика в развитии рынка 

недвижимости; Программы экономического и социального развития рынка недвижимости; 

Факторы ценообразования на рынке недвижимости; Цели оценки и виды стоимости; 

Порядок оценки объекта недвижимости; Этапы процесса оценки недвижимости; 

Информационное обеспечение в процессе оценки недвижимости; Содержание и 

оформление отчета об оценке объекта недвижимости; Принципы оценки недвижимости; 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования; Математические основы 

оценочной деятельности; Методология оценки недвижимости; Применение затратного 

подхода к оценке объектов недвижимости; Оценка износа объектов недвижимости в 

затратном подходе; Применение сравнительного подхода к оценке объектов недвижимости; 

Применение доходного подхода к оценке объектов недвижимости; Определение стоимости 

земли; Сметная стоимость: методы определения, состав; Процесс кадастровой оценки 

недвижимости; Методика оценки стоимости предприятий; Рассчитать стоимость 

воспроизводства здания на основе сметной стоимости строительства; Определить 



стоимость объекта затратным подходом; Определить стоимость объекта сравнительным 

подходом; Определить стоимость объекта оценки доходным подходом на основе метода 

валовой ренты; Определить стоимость объекта оценки доходным подходом на основе 

метода капитализации дохода; Ознакомление с требованиями методических рекомендаций 

по определению рыночной стоимости земельных участков; Определение цены земельного 

участка; Определение рыночной стоимости земельного участка; Определение стоимости 

земельного участка методом остатка; Определение коэффициента капитализации земли; 

Определение стоимости земельного участка методом капитализации земельной ренты; 

Определение стоимости земельного участка методом предполагаемого использования; 

Определение стоимости земельного участка методом сравнения продаж; Определение 

стоимости земельного участка методом распределения; Определение стоимости земельного 

участка методом выделения; Курсовая работа: «Определение рыночной (инвестиционной, 

ликвидационной) стоимости квартиры,(дома, здания , земельного участка) иного объекта 

оценки» - технология определения итоговой величины стоимости объекта оценки; анализ 

количественных и качественных характеристик (показателей) объекта оценки - анализ 

совокупности факторов, влияющих на стоимость объекта оценки; Составление и 

формирование инвентарного дела; Определение стоимости строительства; Ознакомление с 

составом и формами сметной документации; Рассчитать стоимость воспроизводства здания 

на основе сметной стоимости строительства; Составление сметных расчетов стоимости 

строительства; Методика ранжирования оценки критериев для определения стоимости; 

Согласование результата оценки методом распределения весовых коэффициентов; 

Составление результата оценки методом анализа иерархий; Составление отчета об оценке 

объекта; Составление экспертного заключения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа студентов: самоподготовка, проработка конспектов 

лекций, ведение словаря терминов,  материала учебных пособий и учебников, решение 

индивидуальных заданий по темам раздела, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю. 

Изучить - ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ»; международные стандарты 

оценки;  федеральные стандарты оценки, стандарты оценки; правила оценки; методические 

рекомендации оценки; положение по техническому обследованию жилых зданий – ВСН57-

88(р);  критерии, характеризующие здания;  оценка качества здания (физический, 

функциональный и внешний износы);  способы определения износа и устареваний; правила 

оценки физического износа жилых зданий – ВСН53-86(р); планирование выполнения 

курсовой работы, определение задач работы, изучение литературных источников, 

исследование и описание объекта оценки, изучение рынка недвижимости региона 

проведения оценки; Изучить - ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ»; Изучить - 

методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков,  

методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных 

участков,  основные технико-экономические показатели, ценообразование в строительстве, 

методы определения сметной стоимости строительства; Изучить - общие требования 135-

ФЗ к отчету об оценке объекта оценки,  требования Федерального стандарта оценки № 3 к 

отчету об оценке. 

УП.04.01 Учебная практика «Определение стоимости недвижимого имущества» 

Виды работ: Экономика недвижимости. Исследование состояния и тенденций развития 

рынка недвижимости. Сегментация рынка и ее критерии. Характеристика групп факторов, 

действующих на рынке недвижимости и влияющих на стоимость имущества. Выявление 

факторов, определяющих привлекательность объектов недвижимости. Организация оценки 

земли и имущества. Составление договора с заказчиком (предусматривающего техническое 

задание). Организация и проведение обследования объекта оценки (технической экспертизы 

объекта оценки). Планирование оценочных работ. Проведение анализа наилучшего и наиболее 

эффективного использования объекта. Применение целесообразных методов оценки и 



проведение сравнительного анализа по результатам применения трех методов оценки. 

Составление отчета об оценке в соответствии с условиями договора и требованиями стандартов. 

Обработка материалов практики. Оформление отчета. 

ПП.04.01 Производственная практика «Определение стоимости недвижимого 

имущества» 

Виды работ: 1. Самоорганизация учебно-производственного процесса. Вводный 

инструктаж Ознакомление с целями и задачами практики, инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности, организационные вопросы. 2.Определение 

стоимости оценочных работ и заключение договора Составление договора на оценку с 

заданием на оценку. Составление плана (графика) проведения оценочных работ. 3. 

Классификация объектов оценки по составу имущества и по праву собственности 

Классификация рынков и объектов оценки. Обоснование применения принципов оценки. 4. 

Информационное обеспечение оценки недвижимости Описание объекта оценки. 5. Подбор 

объектов-аналогов для целей реализации сравнительного подхода в оценке недвижимости 

Применение методов в рамках подходов к оценке объектов оценки для определения стоимости 

объекта оценки. 6. Требования к подготовке и оформлению отчета по оценке недвижимости 

Составление отчета об оценке. Оформление отчета  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.  

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет всего – 

590 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 446 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часов; консультации – 12 часов; учебной 54 

часа и производственной практики – 90 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества - экзамен.  

УП.04.01 Учебная практика «Определение стоимости недвижимого имущества» - 

дифференцированный зачёт.  

ПП.04.01 Производственная практика «Определение стоимости недвижимого 

имущества» - дифференцированный зачёт. 

Профессиональный модуль ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

- квалификационный экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики  

УП.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по учебной практике направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

знать: 

- механизм регулирования оценочной деятельности; 

- признаки, классификацию 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 классификация, структура, 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, саморегулируемых организаций оценщиков. 

уметь 

- оформить договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

- собрать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

- обобщить результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки; 

- подготовить отчет об оценке и сдать его заказчику; 

- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации, федеральными стандартами и 

стандартами оценки.  

владеть - профессиональными навыками по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Опыт практической деятельности: оценка недвижимого имущества; 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная практика студентов проводится в соответствии с учебным планом. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.   

Программа учебной практики разработана образовательным учреждением на основе 



рабочих программ модулей ППССЗ профессии, макета программы учебной практики и 

согласована с организациями, участвующими в проведении практики.   

Одной из составляющей программы практики является разработка форм и методов 

контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

(оценочные материалы). При разработке содержания практики по профессиональному 

модулю выделены необходимые: практический опыт, умения и знания в соответствии с 

ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и включенные в рабочую программу модуля.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Содержание учебной практики включает следующие разделы и виды работ: 

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Инструктаж по технике безопасности и 

внутреннему распорядку. Ознакомление с заданием практики. Обзорная лекция и 

практическое занятие по выполнению задания практики. Выдача индивидуальных 

заданий. 

Стационарные работы. 

Экономика недвижимости. Исследование состояния и тенденций развития рынка 

недвижимости. Сегментация рынка и ее критерии. Характеристика групп факторов, 

действующих на рынке недвижимости и влияющих на стоимость имущества. Выявление 

факторов, определяющих привлекательность объектов недвижимости. Сбор кадастровой 

документации для проведения инвентаризационных работ и кадастровой съемки. 

Составление технической документации и плана. Кадастровый и технический учет 

объектов недвижимости. 

Организация оценки земли и имущества. Составление договора с заказчиком 

(предусматривающего техническое задание). Организация  и проведение обследования 

объекта оценки (технической экспертизы объекта оценки). Планирование оценочных 

работ. Проведение анализа наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

Применение целесообразных методов оценки и проведение сравнительного анализа  по 

результатам приме-нения трех методов оценки. Составление отчета об оценке в 

соответствии с условиями договора и требованиями стандартов. 

Оформление материалов. 

Обработка материалов. Написание отчета по практике. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Во время проведения учебной практики используются:  

- лекции, разработки и методики Росреестра предусматривается проведение 

самостоятельной работы обучающихся под контролем преподавателя на всех этапах. 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет, справочная информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА составляет 36 часа. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики  

ПП.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по производственной практике направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен:  

Знать:  
- формирование сведений об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости;  

- нормативно-правовые документы, используемые организацией при осуществлении 

кадастровой деятельности;  

- выполнение кадастровой съемки, в том числе оформление договора подряда на 

выполнение кадастровых работ, организация согласования местоположения границ 

земельных участков и оформление акта, обследование объекта и составление межевого 

планы, технических планов объектов капитального строительства;  

- определение кадастровой стоимости земель по различным методикам и категориям 

земель. 

Уметь:  
составлять договор и задание на оценку; планировать процесс оценки; описывать 

объект оценки; 

формировать информационный массив, необходимый для проведения оценки; 

анализировать пенообразующие характеристики оцениваемого объекта и факторы 

окружающей среды; проводить анализ конъюнкту-ры рынка недвижимости и отдельных 

его сегментов, выявлять перспективы развития рынка; определять вариант наилучшего и 

наиболее эффективного использования объекта оценки; применять принципы, подхо-ды и 

методы оценки объектов недвижимости; рассчитывать различные виды стоимости 

недвижимости; проводить согласование результатов оценки; оформлять отчет об оценке. 

Владеть: правовыми документами; способами оценки; обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать обоснованное заключение об итоговой величине 

стоимости объекта оценки.  

Опыт практической деятельности: оценка недвижимого имущества 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Производственная практика студентов проводится в соответствии с учебным 

планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Программа производственной практики разработана образовательным учреждением 

на основе рабочих программ модулей ППССЗ профессии, макета программы 



производственной практики и согласована с организациями, участвующими в проведении 

практики.   

Одной из составляющей программы производственной практики является разработка 

форм и методов контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций (оценочные материалы). При разработке содержания практики по 

профессиональному модулю выделены необходимые: практический опыт, умения и знания 

в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и включенные в рабочую программу модуля.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
Содержание производственной практики включает следующие разделы и виды 

работ: 

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Производственный инструктаж и по 

внутреннему распорядку. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

заданием практики. Обзорная лекция и практическое занятие по выполнению задания 

практики. Выдача индивидуальных заданий. 

Практические и производственные работы. 

Составление плана (графика) проведения оценочных работ. Классификация рынков 

и объектов оценки. Обоснование применения принципов оценки. Описание объекта 

оценки. Применение методов в рамках подходов к оценке объектов оценки для 

определения стоимости объекта оценки. Составление отчета об оценке. 

Камеральная обработка фактического материала. 

Обработка результатов и систематизация фактического материала. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Во время проведения производственной практики используются:  

- лекции, разработки и методики Росреестра предусматривается проведение 

самостоятельной работы обучающихся под контролем преподавателя на всех этапах. 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет, справочная информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРАКТИКИ составляет 90 часов. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики  

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в рамках укрупненной группы специальностей 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 486. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность земельных правоотношений; 

- содержание права собственности на землю и права землепользования; 

- содержание различных видов договоров; 

- связь земельного права с другими отраслями права; 

- порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных 

нужд; 

- сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного 

кадастра; 

- нормативную базу регулирования сделок с землей; 

- виды земельных споров и порядок их разрешения; 

- виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 

- факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 

- порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой 

стоимости земли; 

- правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 

- 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;  

- основание осуществления кадастрового учета;  

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости;  

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации; 

- 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. 

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 их актом;  

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения;  

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастров;  

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ;  

- 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; 

- устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального и регионального 

уровней; 

- применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий по 

рациональному использованию земель; 

- решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и 

юридическим лицам на право собственности; 

- подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для 

муниципальных и государственных нужд; 

- разрешать земельные споры; 

- составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 

- определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с 

кадастровой стоимостью земли; 

- определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по 

использованию и охране земель; 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 
 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В 

СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Производственная практика (преддипломная )студентов проводится в соответствии с 

учебным планом. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Программа производственной практики (преддипломной) разработана 



образовательным учреждением на основе рабочих программ модулей ППССЗ профессии, 

макета программы производственной практики (преддипломной) и согласованна с 

организациями, участвующими  в проведении преддипломной практики. 

Одной из составляющей программы производственной практики (преддипломной) 

является разработка форм и методов контроля для оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций (оценочные материалы). При разработке содержания 

практики по профессиональному модулю выделены необходимые: практический опыт, 

умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ): 

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Производственный инструктаж и по 

внутреннему распорядку. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с заданием 

практики. Обзорная лекция и практическое занятие по выполнению задания практики. 

Выдача индивидуальных заданий 

Практические и производственные работы. Составление земельного баланса 

муниципального района. Оценивание качества земель. Постановка земельного участка на 

государственный кадастровый учет. Участие в составление документов территориального 

планирования.  Оформление сделок с земельными участками и другим недвижимым 

имуществом. Определение перспектив развития муниципального района. Составление 

плана развития территории. Определение кадастровой стоимости объекта. Расчет арендной 

платы за землю. Проведение предварительных кадастровых работ для проведения 

землеустройства и подготовки документов для межевания. Выполнение геодезического 

обследования территории. Составление технического паспорта объекта кадастрового учета, 

определение износа. Составление технического паспорта объекта кадастрового учета, 

определение износа. Выполнение кадастровых работ по подготовке документов для 

кадастрового учета, межевание. Создание картографического материала. Выполнение 

геодезических работ в графических редакторах. Использование государственных 

геодезических сетей производства картографо-геодезических работ. Определение площади 

земельных участков с использованием электронного тахеометра. Выполнение работы с 

геодезическими приборами. Проведение камеральной обработки данных. Выполнение 

расчетов сметной стоимости зданий и сооружений. Осуществление сбора и обработки 

информации об объекте оценки. Использование различных методов при оценке объекта 

недвижимости. Выведение итоговой рыночной стоимости путем согласования результатов 

оценки. Выполнение классифицирования оцениваемого объекта недвижимости. 

Оформление оценочной документации. 

Камеральная обработка фактического материала. 

Обработка результатов и систематизация фактического материала. 

Оформление материалов. 

Написание отчета по практике. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Прохождение производственной практики (преддипломной) базируется на основных 

образовательных технологиях в виде лекций и самостоятельной работы студентов. 

Используются компьютеры с выходом в сеть Интернет, справочная информационно-

правовая система «Консультант Плюс». Осуществляется обучение правилам написания 

отчета по практике. 

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских и научно-

производственных технологий, используемых в процессе практической деятельности, 

целесообразны их вовлечение и участие в работе различных рабочих совещаний, «группах 



мозгового штурма» сложных проблем, советах, включение в работу комиссий по выработке 

нестандартных управленческих решений, поручение подготовки докладов и  информаций 

по новейшим технологическим решениям, уникальных инновационных подходах к 

проблемам и т.п. 

 

 5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА составляет всего – 144 часа 

 

       6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(наименование программы) 
 

Рабочая программа ГИА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в рамках укрупненной группы 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 486. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Выпускник освоивший программу, в соответствии с видами деятельности должен 

быть готовым к следующим видам деятельности: 

 управление земельно-имущественным комплексом;  

 осуществление кадастровых отношений;  

 картографо-геодезическое сопровождение 

 земельно-имущественных отношений;  

 определение стоимости недвижимого имущества. 

В результате освоения образовательной программы у обучающегося должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), уровень освоений 

которых проверяется на государственной итоговой аттестации, ОК 1-10, ПК 1.1-1.5,.ПК 2.1-

2.5, ПК 3.1-3.5, ПК 4.1-4.6. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. Выпускная квалификационная работы выполняется в виде дипломной работы (ДР). 

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 

теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная 

работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему и 

сформулировать соответствующие рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимися (или несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР является самостоятельной и логически завершенной работой, в которой решается 

конкретная задача в определённой области профессиональной деятельности.  

К ВКР предъявляются следующие требования: 

- соответствие содержания ВКР требованиям ФГОС СПО, в частности, её 

направленность на формирование соответствующих общих и профессиональных 

компетенций; 

- аналитический характер ВКР; 

- использование в качестве основания при написании ВКР самостоятельно 

проведённых исследований и расчётов;  

- направленность проводимых в ВКР разработок на повышение эффективности 

профессиональной деятельности; 

- решение конкретной практической задачи в области профессиональной 

деятельности; 

- получение новых теоретических и (или) экспериментальных результатов, имеющих 

важное значение; 

- внутреннее единство материала ВКР; 

- соблюдение логической последовательности в изложении материала; 



- использование современных научных методологических подходов, программных 

продуктов и компьютерных технологий для сбора и обработки информации. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом 

обучения и входит в раздел образовательной программы "Государственная итоговая 

аттестация".  

В нее входит раздел 1 «Подготовка выпускной квалификационной работы» и раздел 

2 «Защита выпускной квалификационной работы». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГИА 

Содержание государственной итоговой аттестации 
Трудоёмкость в 

неделях 

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

Защита выпускной квалификационной работы 2 

Общая продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 

недель.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИЛИ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ГИА 
Для студентов, завершающих обучение по образовательным программам СПО в 

Институте, установлена одна форма государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы (Решение Ученого совета института, протокол №12 

от 30 августа 2017г.).  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. Выпускная квалификационная работы выполняется в виде дипломной работы (ДР).  

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 

теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная 

работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему и 

сформулировать соответствующие рекомендации.  

Междисциплинарный экзамен не проводится по решению Ученого совета института 

протокол № 12от 30.08.2017 г. 

 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  

Критерии допуска обучающегося к ГИА в форме защиты ВКР: 

- отсутствие академической задолженности, 

- полное выполнение обучающимся учебного плана или индивидуального учебного 

плана; 

- своевременное выполнение и предоставление выпускной квалификационной 

работы в государственную экзаменационную комиссию. 

Итоговые результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырёх балльной системе: 

Оценка «отлично» присваивается, когда работа выполнена на актуальную тему; 

структура работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность 

решения поставленных задач; проблема раскрыта глубоко и всесторонне; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы, 

рекомендации убедительно аргументированы; требования к оформлению работы 

соблюдены полностью, список источников отражает основные положения работы, 



актуален, т.е. результаты освоения общекультурных  и профессиональных компетенций 

(знания, умения и навыки) продемонстрированы на высоком уровне. В  ходе  защиты  

выпускник  продемонстрировал  свободное  владение  материалом, уверенно излагал 

результаты исследования, представил презентацию или плакаты, в достаточной степени 

отражающие суть ВКР.   

Оценка «хорошо» присваивается, когда тема ВКР не отличается новизной; 

структура работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность 

решения поставленных задач; проблема раскрыта, положения органично связаны с 

управленческой практикой; даны практические рекомендации, рекомендации в основном 

аргументированы; требования к оформлению работы соблюдены полностью, список 

источников отражает основные положения работы, представлен в достаточной степени, т.е. 

результаты освоения общекультурных и профессиональных компетенций (знания, умения и 

навыки) продемонстрированы на хорошем уровне. В ходе защиты выпускник уверенно 

излагал результаты исследования, представил презентацию или плакаты,  в  достаточной  

степени  отражающие  суть  ВКР.  Однако  были допущены незначительные неточности при 

изложении материала, не искажающие основного содержания по существу, презентация 

или плакаты имеют неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были 

недостаточно полными.   

Оценка «удовлетворительно» присваивается, когда  выявлены недостатки при 

обосновании актуальности темы, т.е. тема не отличается новизной; нарушена логика 

изложения материала, задачи и проблемы раскрыты не полностью; теоретические 

положения слабо увязаны с управленческой практикой; практические рекомендации носят 

формальный характер; требования к оформлению работы соблюдены не полностью, в 

списке источников нарушены требования  к оформлению, не полно отражает основное 

содержание работы, присутствуют устаревшие источники, т.е. результаты освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций (знания, умения и навыки) 

продемонстрированы удовлетворительно. В ходе защиты допущены неточности при 

изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Отсутствие  или 

недостаточное количество наглядного материала (презентации или плакатов). Автор 

недостаточно продемонстрировал способность разобраться в конкретной практической 

ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» присваивается, когда актуальность темы 

практически не обоснована; нарушена логика изложения материала, задачи и проблемы не 

раскрыты; допущены существенные теоретико-методологические ошибки; аргументация по 

основным положениям практической значимости не представлена; требования к 

оформлению работы и списка использованных источников не соблюдены; доклад основных 

положений работы и наглядность представленных материалов выполнены 

неудовлетворительно, не отражают содержание работы; студент не сумел ответить на 

вопросы, т.е. показаны слабые результаты освоения общекультурных и профессиональных  

компетенций. 

Факторами, свидетельствующими о высоком качестве выполнения выпускной 

квалификационной работы и о хорошей подготовке обучающегося к её защите, являются: 

- актуальность темы и оригинальность авторской концепции, умение её 

аргументировано защищать,  

- умение выделить свой вклад в раскрытие темы; 

- практическая значимость работы, возможность внедрения в практику производства 

и управления организациями её результатов; 

- логичность и последовательность в раскрытии темы дипломной работы; 

- использование инновационных разработок и последних достижений НТП; 

- наличие в работе элементов научных исследований, экспериментов, экспертных 

оценок, использование системного и ситуационного подходов, экономико-математических 

методов и моделей; 



- применение компьютерной техники и современного программного обеспечения 

- наличие патентов, актов внедрения, отзывов ведущих специалистов отрасли; 

- наличие публикаций по теме ВКР; 

- наличие заказа на выполнение ВКР от организации; 

- наличие письма о перспективах трудоустройства выпускника от руководства 

организации, выступавшей объектом исследования при написании ВКР; 

- вариантность предлагаемых решений и альтернативность подходов, используемых 

при раскрытии темы ВКР (многовариантный анализ и решение оптимизационных задач); 

- использование статистических данных за период 5 и более лет, выполнение 

прогнозирования; 

- разноплановость и оригинальность иллюстраций, творческий подход к 

оформлению работы и изложению доклада;  

- наличие демонстрационных образцов; 

- участие в разработке комплексной выпускной квалификационной работы (проекта) 

вместе с другими студентами. 

Факторами, обуславливающими снижение оценки, являются: 

- слабое знание излагаемого материала, чтение доклада, ошибки и неточности в 

тексте ВКР и иллюстрационном материале, а также при изложении доклада и в ответах на 

вопросы; 

- наличие в докладе и в иллюстрационных материалах информации, не относящейся 

к теме ВКР; 

- несоблюдение требований к содержанию и объему ВКР;  

- несоответствие содержания ВКР заданию на её выполнение  и макету дипломной 

работы; 

- низкое качество оформления текстовой и иллюстрационной (графической) части 

дипломной работы; 

- отсутствие экономического обоснования предложений; 

- выявление в процессе защиты фактов нарушения авторских прав. 


