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1. Общие положения
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1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности среднего профессионального образования (ППССЗ СПО)
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» реализуется Областным
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Буйский
техникум
градостроительства
и
предпринимательства Костромской области».
ППССЗ СПО по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные
отношения»
является
системой
учебно-методических документов,
сформированной
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по данной специальности с учетом потребностей
регионального
рынка
труда,
требований
федеральных
органов
исполнительной власти.
Даная ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
Нормативную правовую базу данной ППССЗ СПО составляют:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 21.02.05 «Земельно –
имущественные отношения», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 486.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательных программам среднего
профессионального образования»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.03.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования», изм. от 18.08.2016 № 1061.
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- «Об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования от 17.03.2015 г №06-259, протокол
№3 от 25.05.2017 г Научно-методический совет Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»
- Устав ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области».
- Положение об ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и
предпринимательства Костромской области».
2. Общая характеристика ППССЗ СПО по специальности 21.02.05
«Земельно – имущественные отношения».
2.1. Миссия: данная ППССЗ СПО призвана обеспечить реализацию
требований ФГОС СПО как федеральной социальной нормы в
образовательной и научной деятельности ОГБПОУ «Буйский ТГП
Костромской области» с учетом актуальных потребностей экономики
региона и рынка труда.
2.2. Цель: целью разработки данной ППССЗ СПО является
методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
2.3. Задачи ППССЗ СПО:
обеспечение
социально-необходимого
качества
среднего
профессионального образования в ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской
области» на уровне не ниже, установленного требованиям соответствующего
ФГОС СПО по специальности.
- создание основы для объективной оценки (самооценки)
образовательной и научной деятельности ОГБПОУ «Буйский ТГП
Костромской области» в рамках реализуемого ФГОС СПО.
2.4. Срок освоения данной ППССЗ СПО базовой подготовки при очной
форме обучения и присваиваемой квалификацией:
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

среднее общее образование
основное общее образование

Специалист по
земельно –
имущественным
отношениям

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой
подготовки в очной форме
обучения
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
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на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более
чем на 10 месяцев.
2.5 ТРУДОЕМКОСТЬ ППССЗ СПО:
Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при
заочной форме получения образования составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Самостоятельное изучение
Производственная практика (преддипломная)
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого:

18 недель
105 недель
4 недели
6 недель
18 недель
147 недель

Прием абитуриентов для обучения по данной ППССЗ СПО
осуществляется в соответствии с Правилами приема в ОГБПОУ «Буйский
ТГП Костромской области» для обучения по программам СПО,
утвержденным в установленном порядке.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
ППССЗ СПО по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные
отношения»
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление
земельно-имущественным
комплексом;
осуществление
кадастровых
отношений;
картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений; определение стоимости недвижимого
имущества.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
земельно-имущественный комплекс;
процесс кадастровых отношений;
технология картографо-геодезического сопровождения земельноимущественных отношений;
технология определения стоимости недвижимого имущества.
3.3. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки готовится к следующим видам деятельности:
3.3.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
3.3.2. Осуществление кадастровых отношений.
3.3.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
3.3.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
4. Планируемые результаты освоения ППССЗ СПО по специальности
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
6

В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями.
4.1. Общие компетенции
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарносоциологических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
ОК 3.
Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные традиции.
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности
труда.

4.2. Основные виды деятельности (ВД) и профессиональные
компетенции (ПК)
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ВД 1.
Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1
Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2
Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию
территорий.
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ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ВД.2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.
ВД.3
ПК 3.1

Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого
имущества.
Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
Осуществлять мониторинг земель территории.
Осуществление кадастровых отношений.
Выполнять комплекс кадастровых процедур.
Определять кадастровую стоимость земель.
Выполнять кадастровую съемку.
Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
Формировать кадастровое дело.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.

ПК 3.2

Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3
Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4
Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5
Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
ВД.4.
Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1
Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2
Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3
Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости
объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми
методиками.
ПК 4.5
Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6
Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями
нормативных
актов,
регулирующих
правоотношения в этой области.
5. Структура образовательной программы по специальности
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
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5.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в
неделях).
5.2. Учебный план подготовки по специальности 21.02.05 «Земельно –
имущественные отношения»
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УТВЕРЖДЕНО
Директором ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области»
Приказ №117 - од
от « 24 » августа 20 15 г.

3 зи/о

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

07.09 - 12.09
13.11 - 02.12

Установочная
сессия

Лабораторно экзаменнационная сессия

24-31

17-23

10-16

03-09

27.07-02.08

20-26

13-19

06-12

август

к к к к к к к к к
к к к к к к к к к

03.04 - 22.04

Преддипломная
практика

июль

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

10.05 - 31.05
12.03 - 31.03

29.06-05.07

22-28

15-21

08-14

01-07

25-31

04-10

11-17
18-24

27.04-03.05

20-26

13-19

июнь

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

05.12-24.12

Самостоятельное
обучение

май

11.01-30.01

4 зи/о
5 зи/о

апрель
06-12

30.03-05.04

23-29

16-22

09-15

март
02-08

16-22

23.02-01.03

09-15

февраль
02-08

26.01-01.02

19-25

12-18

январь
05-11

29.12-04.01

22-28

15-21

01-07

08-14

декабрь
24-30

17-23

10-16

ноябрь
03-09

20-26

3 4

27.10-02.11

2

октябрь
06-12
13-19

15-21

1

22-28

08-14

Курс

01-07

заочное отделение

сентябрь

29.09-05.10

Календарный график учебного процесса
областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области»
по специальности среднего профессионального образования
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
по программе базовой подготовки

13.04 - 10.05 11.05 - 07.06 08.06 - 21.06

Подготовка к ГИА

Государственная
итоговая аттестация

Каникулы

10

11

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Самостоятельное
обучение

3
4
5
Всего

37
37
27
101

Лабораторно –
экзаменационная
сессия
6
6
6
18

Практика
преддипломная
4
4

Итоговая
государственная
аттестация
6
6

Каникулы
9
9
18

Всего в
учебном
году
52
52
43
147

12

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

Э

59

11

48

34

ОГСЭ.04

Физическая культура

З/З/ДЗ

144

26

ОГСЭ.05

Нравственные основы
семейной жизни
Культура речи в
профессиональном
общении
Социокультурные истоки

З

236

ДЗ

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные
технологии в
профессиональной

лекций

Всего занятий

лекций

Всего занятий

контрольные работы (шт)

48

курсовые работы (проекты)

48

лаб. И практич. занятий

11

лекций

59

5 курс

контрольные работы (шт)

З

курсовые работы (проекты)

312

лаб. И практич. занятий

168

лекций

480

4 курс

контрольные работы (шт)

240

курсовые работы (проекты)

720

лаб. И практич. занятий

9

лекций

8

3 курс

контрольные работы (шт)

7

курсовые работы (проекты)

6

в т.ч.

лаб. И практич. занятий

курсовых работ
(проектов)

ОГСЭ.02

ОГСЭ.07

лаб. и практ. занятий,
вкл. семинары

ОГСЭ.01

ОГСЭ.06

5

3

Распределение обязательной нагрузки по курсам

в том числе

4

Наименование циклов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК, практик

2
Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Основы философии

Обязательная
аудиторная

Самостоятельная работа

1
ОГСЭ.00

Обяз. Учет занятий при
заочной форме обучения
(час)

Учебная нагрузка обучающихся
(час.)

Максимальная

Индекс

Формы промежуточной аттестации

3. План учебного процесса
3.1. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

88

36

52

0

5

30

32

0

3

6

12

0

1

0

8

0

1

10

10

14

12

8

118

118

118

118

102

34

68

ДЗ

72

24

ДЗ

48

10
4

1

24

24

118

10

10

30

38

10

48

38

10

12

6

6

6

6

16

32

18

14

10

6

4

6

4

174

58

116

76

40

36

22

14

2

22

14

2

З

51

17

34

24

10

12

6

6

1

6

6

1

З

75

25

50

20

30

16

8

8

1

8

8

1

6

8

4

1

3

8

1

1

10

1

8

6

4

1

8

1

4
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деятельности
ЕН.03

Экологические основы
природопользования

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные
дисциплины

ОПД.01
ОПД.02

Основы экономической
теории
Экономика организации

ОПД.03

Статистика

ОПД.04

Основы менеджмента и
маркетинга
Документационное
обеспечение управления

ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
ОПД.08

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Бухгалтерский учет и
налогообложение
Финансы, денежное
обращение и кредит

ОПД.09

Экономический анализ

ОПД.10

Безопасность
жизнедеятельности
Основы
предпринимательской
деятельности
Организация
муниципального
управления
Земельное право

ОПД.11
ОПД.12
ОПД.13
ОПД.14

Эффективное поведение на
рынке труда

ПМ.00

Профессиональные
модули

З

48

16

32

32

2292

764

1528

868

624

1266

422

844

466

362

Э

90

30

60

36

24

ДЗ

120

40

80

46

18

ДЗ

75

25

50

26

ДЗ

90

30

60

З

75

25

ДЗ

87

ДЗ

8

8

36

356

178

142

36

17

26

20

16

3

76

66

0

7

76

56

20

7

16

222

104

102

16

13

26

20

16

3

40

44

0

5

38

38

0

5

16

10

6

1

10

6

32

10

6

1

10

6

24

14

6

8

1

6

8

36

24

14

8

6

1

8

6

1

50

22

28

14

6

8

1

6

8

1

29

58

34

24

14

8

6

1

8

6

1

99

33

66

36

30

16

6

10

1

6

10

1

ДЗ

90

30

60

40

20

16

8

8

1

8

8

1

ДЗ

90

30

60

38

22

14

8

6

1

8

6

1

З

147

49

98

50

48

18

6

12

1

6

12

1

ДЗ

90

30

60

28

32

16

8

8

1

8

8

1

ДЗ

90

30

60

30

30

16

8

8

1

8

8

1

З

75

25

50

24

26

12

6

6

1

ДЗ

48

16

32

20

12

10

6

4

1026

342

684

402

262

134

74

40

38

18

16

20

8

16

20

4

1
16

1
1

6

6

6

4

36

22

1

0

2

20

14

2

ПМ.01
МДК.01.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
ПП.02
ПМ.03

МДК.03.01

УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
ПП.04

Управление земельноимущественным
комплексом
Управление территориями и
недвижимым имуществом
Производственная практика
(по профилю
специальности)
Осуществление
кадастровых отношений
Кадастры и кадастровая
оценка земель
Производственная практика
(по профилю
специальности)
Картографо-геодезическое
сопровождение земельноимущественных
отношений
Геодезия с основами
картографии и
картографического
черчения
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю
специальности)
Определение стоимости
недвижимого имущества
Оценка недвижимого
имущества
Производственная практика
(по профилю
специальности)
Всего

Эк

204

68

136

98

38

34

24

10

1

24

10

1

ДЗ

204

68

136

98

38

34

24

10

1

24

10

1

З

90

Эк

240

80

160

106

54

26

18

8

1

18

8

1

Э

240

80

160

106

54

26

18

8

1

18

8

1

З

90

Эк

225

75

150

74

76

24

12

12

1

12

12

1

ДЗ

225

75

150

74

76

24

12

12

1

12

12

1

З

72

З

54

Эк

357

119

238

124

94

20

50

20

10

20

1

20

10

20

1

ДЗ

357

119

238

124

94

20

50

20

10

20

1

20

10

20

1

1112

976

36

480

236

208

36

24

76

64

20

8

З
3186

1062

2124

78

66

16

8

82

78

0

ПДП

Государственная (итоговая) аттестация

8

4 недели
6 недель

Всего

Преддипломная практика
З
Государственная итоговая
ГИА
аттестация
Консультации на одного студента по 4 часа в год

54

дисциплин и МДК

160

160

160

учебной практики

0

72

0

15

производств.
практики

0

144

144

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме : дипломной работы

преддипл. практики

0

0

144

Выполнение дипломной работы с 11.05.2018 по 07.06.2018 год

экзаменов (в т.ч.
экзаменов
квалификационных)

2

2

3

1. Программа базовой подготовки

Защита дипломной работы с 08.06.2018 по 21.06.2018 год
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3.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
1.
1.
2.

Наименование
Кабинеты:
Биологии и химии
Бухгалтерского учета и налогообложения
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Иностранного языка
Литература, русского языка и культуры речи
Математики и информатики
Менеджмента, документационного обеспечения управления и
маркетинга
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Физики
Финансов, денежного обращения и кредитов
Экономики организации, анализа финансово-хозяйственной
деятельности и статистики
Лаборатории:
Информатики и ИКТ
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Учебная бухгалтерия
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Залы:
Актовый зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
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4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план образовательного учреждения ОГБПОУ
«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской
области» разработан на основе
Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования 21.02.05 «Земельно
– имущественные отношения»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. №486, зарегистрированного Министерством
юстиции от 27 июня 2014 г. №32885.
Организация учебного процесса
Нормативный срок освоения программы специалистов среднего звена
по заочной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования
увеличен на один год по сравнению с очной формой и составляет 2 года 10
месяцев, присваиваемая квалификация – специалист по земельно –
имущественным отношениям.
Учебный год состоит из двух лабораторно – экзаменационных сессий.
Годовой бюджет времени распределяется следующим образом на третьем,
четвертом курсах: каникулы – 9 недель (в летний период), сессия – 6 недель,
самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. Годовой
бюджет времени на пятом курсе распределяется следующим образом: сессия
– 6 недель, преддипломная практика – 4 недели, Государственная (итоговая)
аттестация – 6 недель, самостоятельное изучение материала – остальное
время.
Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» предусматривает изучение
следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально –
экономического,
математического
и
общего естественнонаучного,
профессионального, профессиональных модулей.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной
форме получения образования составляет 160 академических часов.
Консультации организуются из расчета 4 часа в год на каждого
студента по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам и проводится
как в межсессионный период, так и во время сессий. Формы консультаций –
групповые, индивидуальные, письменные, с использованием компьютерных
технологий или устные – определяются ведущими преподавателями исходя
из реальной потребности в них.
Программа дисциплины "Иностранный язык" реализуется в течение
всего периода обучения.
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Самостоятельная, внеаудиторная нагрузка обучающихся, составляет
разницу между максимальной и аудиторной нагрузкой. Виды
самостоятельной
работы:
выполнение
домашнего
задания,
конспектирование, самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по
дисциплине, решение практических и ситуационных задач, подготовка
рефератов и другое.
Учебная и производственная практики реализуются студентами
заочного отделения в объеме, предусмотренном для очной формы обучения.
В связи с трудоустройством студентов заочного отделения им разрешена
сдача отчетов по учебным и производственным практикам в форме
собеседования. Для получения опыта работы с геодезическими приборами и
выполнения геодезических изысканий 30 часов учебной геодезической
практики проводятся в период летней лабораторно – экзаменационной сессии
со всеми студентами группы.
Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной
ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой
квалификации,
освобождаются
от
прохождения
практик,
кроме
преддипломной.
Производственная
(преддипломная)
практика
проводится
на
протяжении 4 недель в сроки, указанные в графике учебного процесса.
Промежуточная аттестация включает экзамены, дифференцированные
зачеты, зачеты, контрольные и курсовые работы. К экзамену по учебной
дисциплине, междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся
успешно выполнившие контрольную работу. Экзамен (квалификационный)
проводится после изучения профессионального модуля и представляет собой
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателя.
Проведение дифференцированных зачетов, зачетов, и выполнение курсовых
работ осуществляется за счет часов, отведенных на изучение дисциплины.
Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, отводимого на
изучение данной дисциплины (МДК), и в объеме, предусмотренном учебным
планом для очной формы обучения. При реализации профессиональной
образовательной программы по специальности предусматривается
выполнение курсовых работ:
- «Экономика организации» – 16 часов;
- ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» - 20 часов.
Формирование вариативной части ППССЗ
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Для получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования, учитывая мнения работодателей, федеральным
государственным образовательным стандартом специальности 21.02.05
«Земельно – имущественные отношения» предусмотрено использование 648
часов на вариативную часть.
Этот объем часов был распределен пропорционально объему часов на
каждый цикл дисциплин и профессиональные модули следующим образом:
ОГСЭ – 148 часов, ОП – 360 часа; ПМ – 140 часа.
Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
определяются Положением образовательного учреждения, утвержденным
директором ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и
предпринимательства Костромской области».
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Результаты
защиты
выпускной
квалификационной
работы
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».

Заместитель директора по учебной работе:

Т.В. Кустова

Заведующий заочным отделением:

Т.В. Чистякова

Председатель ПЦК
общих гуманитарных и социально-экономических,
математических и общих естественнонаучных
дисциплин:

Е.А. Соболева

Председатель ПЦК
общепрофессиональных
и специальных дисциплин
бухгалтерского отделения
и отделения земельно-имущественных
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отношений:

Н.В. Смирнова

6. Условия образовательной деятельности по специальности
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения».
6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в
ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области».
ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» в рамках реализации
ППССЗ СПО по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные
отношения» располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом.
Кабинеты, используемые в образовательном процессе:
Биологии и химии
Бухгалтерского учета и налогообложения
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Иностранного языка
Литература, русского языка и культуры речи
Математики и информатики
Менеджмента, документационного обеспечения управления и
маркетинга
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Физики
Финансов, денежного обращения и кредитов
Экономики
организации,
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности и статистики
Лаборатории:
Информатики и ИКТ
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Учебная бухгалтерия
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Залы:
Актовый зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Кабинеты специальных дисциплин оснащены интерактивными
досками, проекторами.
В ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» имеется комплекс
учебных лабораторий и кабинетов, которые используются при проведении
учебных лабораторных работ со студентами.
Перечень лабораторных работ отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, примерных и рабочих
программ дисциплин специальности, профессиям.
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Материально-техническая
база
санитарным и противопожарным нормам.

соответствует

действующим

6.2. Педагогические кадры.
Реализация данной ППССЗ СПО обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.
Образовательный процесс по всем специальностям обеспечен штатом
квалифицированных педагогических кадров.
Приему на работу преподавательских кадров (штатных и
совместителей) предшествует заключение трудового договора (контракта).
Для проведения аттестации работников ОГБПОУ «Буйский ТГП
Костромской области» формируется аттестационная комиссия, персональный
состав которой утверждается приказом директора техникума. Аттестация
работников проводится по представлению администрации техникума на
основе объективной и всесторонней оценки деятельности работников, исходя
из квалификационных характеристик по занимаемой должности, содержащих
должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и
квалификации соответствующих категорий работников, а также положения о
соответствующем структурном подразделении и Устава Техникума.
Аттестация призвана способствовать повышению их профессионального
уровня оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров.
Преподавательский состав ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской
области»
ведет
постоянную
работу
над
повышением
своего
профессионального уровня в соответствии с планами повышения
квалификации. Повышение квалификации проходит в следующих формах:
- курсы повышения квалификации;
- стажировки.
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Специальность 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
Общая характеристика программ профессиональных модулей
Основная
профессиональная
образовательная
программа
по
специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
предусматривает освоение профессиональных модулей:
- ПМ.01. Управление земельно – имущественным комплексом
- ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений
- ПМ.03. Картографо – геодезическое сопровождение земельно –
имущественных отношений
- ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества
Примерная программа каждого профессионального модуля имеет
следующую структуру:
1. Паспорт программы профессионального модуля.
1.1. Область применения программы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и содержание профессионального модуля.
3.1. Тематический план профессионального модуля.
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.
4. Условия реализации программы профессионального модуля.
4.1. Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.01 Управление земельно – имущественным комплексом
1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
- является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
23

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Управление земельно-имущественным комплексом и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Составлять земельный баланс района.
2. Подготавливать
документацию,
необходимую
для
принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
3. Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.
4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического
развития территории.
5. Осуществлять мониторинг земель территории.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии
при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
составления земельного баланса по району (муниципальному
образованию);
составления документации, необходимой для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитию территорий;
уметь:
осуществлять сбор информации, формировать базы данных для
последующего использования в профессиональной деятельности;
использовать кадастровую информацию в профессиональной
деятельности;
выявлять территориальные проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных
отношений;
осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области
охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по
эксплуатации и развитию территорий;
знать:
основы
правового,
экономического
и
административного
регулирования земельно-имущественных отношений территории;
основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра
недвижимости и мониторинга земель;
методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;
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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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные
и
культурные традиции.
ОК10.Соблюдать
правила
техники
безопасности,
нести
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности
труда.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 170 час;
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации:
МДК. 01.01 - дифференцированный зачет;
ПМ. 01 – экзамен (квалификационный).
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел ПМ 01 Управление земельно-имущественным комплексом
МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом
Тема 1.1 Основы управления недвижимостью
Тема
1.2
Facility
management
(управление
службами
жизнеобеспечения здания)
Тема 1.3. Концепция управления объектами коммерческой
недвижимости
Тема 1.4 Экономика недвижимости
Тема 1.5. Операции с недвижимостью
Тема 1.6. Риски в управлении недвижимостью
Тема 1.7. Страхование и налогообложение объектов недвижимости
Тема 1.8. Рынок недвижимости
Тема 1.9. Правовые основы управления недвижимостью
Тема 1.10. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса
Тема 1.11. Контроль и надзор в сфере недвижимости
Тема 1.12. Управляющие и девелоперские компании на рынке
недвижимости
Тема 1.13. Маркетинг в управлении недвижимостью
Содержание рабочей программы профессионального модуля
полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (базовый уровень) и
обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного
процесса.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений
1.1. Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
21.02.05 «Земельно – имущественные
отношения» и «Осуществление
кадастровых отношений» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
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1.Выполнять комплекс кадастровых процедур.
2. Определять кадастровую стоимость земель.
3. Выполнять кадастровую съемку.
4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
5. Формировать кадастровое дело.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля 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
«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;
 основание осуществления кадастрового учета;
 особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов
объектов недвижимости;
 порядок освидетельствования объекта и основы технической
инвентаризации.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
27

общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур
ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель
ПК 2 3 Выполнять кадастровую съёмку
ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учёт объектов
недвижимости
ПК 2.5 Формировать кадастровое дело
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 214 час;
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации:
МДК. 02.01 - дифференцированный зачет;
ПМ. 02– экзамен (квалификационный).
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Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1 ПМ.02 Кадастры и кадастровая оценка
МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка
Тема 1.1 Основы кадастра. Кадастры в России
Тема 1.2 Государственный кадастр недвижимости (ГКН)
Тема 1.3. Государственный кадастровый учёт объектов недвижимости и
регистрация прав на недвижимость
Тема 1.4 Кадастровая оценка
Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные
отношения
(базовый уровень) и обеспечивает
практическую реализацию в рамках образовательного процесса.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.03 Картографо – геодезическое сопровождение земельно –
имущественных отношений
1.1.
Рабочая программа профессионального модуля является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы;
использовать государственные геодезические сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ;
использовать в практической деятельности геоинформационные
системы;
определять координаты границ земельных участков и вычислять их
площади;
выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
Рабочая программа профессионального модуля
используется в
профессиональной подготовке по рабочим профессиям и может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения картографо-геодезических работ;
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уметь:
- читать топографические и тематические карты и планы в
соответствии с условными знаками и условными обозначениями;
- производить линейные и угловые измерения, а также измерения
превышения местности;
- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и
тематических картах и планах;
- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения,
съемочные сети, а так же сети специального назначения для производства
картографо-геодезических работ;
- составлять картографические материалы (топографические и
тематические карты и планы);
- производить переход от государственных геодезических сетей к
местным и наоборот;
знать:
- принципы построения геодезических сетей;
- основные понятия об ориентировании направлений;
- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических
(тематических) карт и планов;
- принципы устройства современных геодезических приборов;
- основные понятия о системах координат и высот;
- основные способы выноса проекта в натуру.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
овладеть общими компетенциями (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
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деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности
труда.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
овладеть профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК
3.3.
Использовать
в
практической
деятельности
геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и
вычислять их площади.
ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 201 час;
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации:
МДК. 03.01 - дифференцированный зачет;
ПМ. 03– экзамен (квалификационный).
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. ПМ.03. Изучение и освоение основных картографических
процессов.
МДК 03.01 География с основами картографии и картографического
черчения
Тема 1.1. Общие вопросы картографии.
Тема 1.2. Технология создания карт и планов, социальных карт.
Раздел 2 ПМ.03. Изучение и освоение основных геодезических
процессов.
МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографического
черчения.
Тема 2.1. Введение в геодезию.
Тема 2.2. Ориентирование линий.
Тема 2.3. Угловые и линейные измерения.
31

Тема 2.4. Нивелирование.
Тема 2.5. Геодезические сети.
Тема 2.6. Крупномасштабные топографические и специальные съёмки.
Содержание рабочей программы профессионального модуля
полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
(базовый уровень) и
обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного
процесса.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества
1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)
- является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Определение стоимости недвижимого имущества и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять
сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичным объектам.
2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии
с действующими нормативами и применяемыми методиками.
5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.
6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии
при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оценки недвижимого имущества
уметь:
32

- оформить договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;
- собрать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и
аналогичным объектам;
- произвести 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 «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными
стандартами оценки и стандартами оценки
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.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой
типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 307 часа.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации:
МДК. 04.01 - дифференцированный зачет;
ПМ. 04– экзамен (квалификационный).
Содержание обучения по профессиональному модулю
МДК. 04. 01 «Оценка недвижимого имущества»
Раздел
1.Обеспечение
информационного
и
нормативно-правового
сопровождения процесса оценки
Тема 1. 1. Информация об основных понятиях оценочной деятельности
Тема 1.2 Информация об объекте оценки и её анализ
Раздел 2
Выполнение технологии описания недвижимого имущества,
обследования здания, сооружения и определения его качества.
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Тема 2.1 Типология объектов оценки.
Тема 2.2 Обследование объекта оценки, эксплуатационные свойства и
качество здания, сооружения
Раздел 3 Определение рыночной или иной стоимости объекта оценки,
полученной на основе методов в рамках применяемых подходов к оценке
Тема 3.1 Определение рыночной стоимости земельного участка
(права аренды земельного участка)
Тема 3.2 Общие положения технической инвентаризации объектов
недвижимости и основы проектно-сметного дела
Тема 3.3 Подходы к оценке недвижимого имущества
Раздел 4. Обобщение результатов, полученных подходами для определения
итоговой величины стоимости объекта оценки и формирование отчета об
оценке объекта оценки
Тема 4.1 Обобщение результатов, полученных подходами для определения
итоговой величины
стоимости объекта оценки
Тема 4.2 Формирование отчета об оценке объекта оценки
Содержание рабочей программы профессионального модуля
полностью соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (базовый уровень) и
обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного
процесса.

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»
является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Основы философии» к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
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культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 49 час;
Форма аттестации – зачет.
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Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе.
Тема 1.2. Философия античного мира и Средних веков.
Тема 1.3. Философия Нового времени
Тема 1.4. Русская философия.
Тема 1.5. Современная философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Учение о бытии.
Тема 2.2. Диалектика
Тема 2.3. Философское учение о познании
Тема 2.4. Человек как главная философская проблема
Тема 2.5. Социальная философия и ее основные проблемы
Тема 2.6. Философия истории.
Тема 2.7. Философия и культура.
Тема 2.8. Философия и религия.
Тема 2.9. Философия и глобальные проблемы современности
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1.
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
ФГОС СПО специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной
программы по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные
отношения».
Дисциплина является продолжением дисциплины по истории базовой
подготовки СПО. Дисциплина включает темы современной экономической,
политической и культурной ситуации в России на рубеже веков (XX - XXI
вв.); взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально —
экономических, политических и культурных проблем.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины.
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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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 правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 47 час.
38

Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – экзамен.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй
половине 80-х гг
Раздел 3. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Основные тенденции развития России в 90-е гг. ХХ века
Тема 2.2. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1.1.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС
СПО специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения».
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общегуманитарный
и
социальноэкономический цикл.
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми
средствами в основных видах речевой деятельности: говорении,
аудировании, чтении, письме;
- уметь самостоятельно работать со специальной литературой с целью
получения профессиональной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический, грамматический, фонетический минимумы, правила
словообразования и сочетаемости слов.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 120 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет, зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Англо-говорящие страны.
Тема 2. Профессиональное образование
Тема 3. Деловой английский.
Тема 4. Праздники в Англии.
Тема 5. Будущая профессия.
Тема 6. Устройство на работу.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
1.4.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС
СПО специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения».
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1.5.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общегуманитарный
и
социальноэкономический цикл.
1.6.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- достаточно свободно пользоваться относительно простыми
языковыми средствами в основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме;
- уметь самостоятельно работать со специальной литературой с целью
получения профессиональной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический, грамматический, фонетический минимумы, правила
словообразования и сочетаемости слов.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
41

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 120 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Учеба в техникуме.
Тема 2. Профессиональное образование.
Тема 3. Выбор профессии.
Тема 4. Коммерческие профессии.
Тема 5. Россия и Германия в сравнении.
Тема 6. Праздники в Германии и России.
Тема 7. Защита окружающей среды.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии ФГОС СПО специальности 21.02.05 «Земельно –
имущественные отношения».
1.2. Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.
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
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
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за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 226 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
2. Спортивные игры
2.1. Волейбол
2.2. Баскетбол
2.3. Футбол
2.4. Настольный теннис
2.5. Бадминтон
3. Лыжная подготовка
4. Гимнастика
5. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.05 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Нравственные основы
семейной жизни» является частью основной профессиональной
образовательной программы специальности 21.02.05 «Земельно –
имущественные отношения» едина для всех форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Нравственные основы семейной жизни относится
к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью курса является введение студентов в традиционную для нашего
Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой
многодетной, счастливой семьи.
Задачи:
- ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими
смыслы, ценности и нормы семейной жизни – раскрытие для них категорий и
таксономии семейных терминов;
- преподавание студентам основных представлений о семейной жизни с
позиции психологии, культурологии и этики;
- содействие формированию учащимися собственной системы семейных
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ценностей;
- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную,
счастливую семью;
- снижение и предотвращение рисков на пути к созданию студентами в
будущем крепкой, многодетной, счастливой семьи;
- ознакомление учащихся со средствами решения семейных проблем;
- обучение студентов основам психологической, культурологической и
духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений;
- помощь студентам в решении ими смысла жизненных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
СОПОСТАВЛЯТЬ (сравнивать лица, предметы, события, явления,
понятия, выделяя их общие и отличительные признаки) и ОБЪЯСНЯТЬ
(раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры):
 Личность и индивид
 Образ и имидж
 Честность и лицемерие
 Детство и взрослость
 Ответственность и безответственность
 Мужественность и женственность
 Любовь и влюблённость
 Пробный и гражданский брак
 Регистрация в загсе и церковный брак
 Обручение и венчание
 Факторы, благоприятствующие созданию семьи и факторы риска
 Позитивное и негативное отношение к родительству
 Брак и развод
 Полная и неполная семья
 Демографический кризис и демографический рост
 Традиционная культура и контр- культура
 Власть и подчинение
 Чин и бесчинство
 Верность и измена
 Чувство собственного достоинства истинное и ложное
 Трудолюбие и леность
 Разумные потребности и псевдопотребности
 Служение и потребительство
 Смысл жизни
ОТВЕЧАТЬ на следующие вопросы:
 Когда человек становится личностью?
 В чём заключаются психологические различия между мужчинами и
женщинами?
 В чём проявляется готовность к браку?
 Зачем нужно родительское благословение?
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Способствует ли пробный брак созданию счастливой семьи?
Каковы факторы риска при вступлении в брак?
Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи?
Каковы правила взаимоотношения молодоженов с новыми
родственниками?
 Какими должны быть правильные отношения к беременной женщине в
семье и обществе?
 В чём заключается роль мужчины в принятии решения женщины о
сохранении беременности?
 В чём проявляются последствия аборта?
 На что влияет количество детей в семье?
 Как рождение детей влияет на взаимоотношения супругов?
 Что лежит в основе супружеских конфликтов?
 Как разрешать супружеские конфликты?
 Каковы основные причины и последствия разводов?
 Существует ли равенство между полами?
 В чём причины демографического кризиса?
 Кто должен быть главой семьи?
 Всегда ли существовала проблема главенства в семье?
 К чему приводит власть женщины в семье?
 Что должен делать муж, чтобы жена чувствовала себя счастливой?
 Что должна делать жена, чтобы муж чувствовал себя счастливым?
 Какие качества нужно воспитывать в ребёнке?
 От чего зависит счастье в семье?
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
ПОНИМАТЬ (раскрывать существо проблем и явлений, давать им
собственную оценку):
 Направленность личности
 Стыд
 Совесть
 Мужественность и женственность
 Дружба
 Возрастной кризис
 Взрослость
 Пробный брак
 Гражданский брак
 Предбрачное ухаживание
 Целомудрие
 Аборт
 Отцовство и материнство
 Родительские роли
 Традиция
 Типы семьи
 Функции семьи
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 Демографический кризис
 Иерархия
 Семейный уклад
 Честь
 Семейный совет
 Верность
 Культура семьи
Студент должен ИМЕТЬ НАВЫК проведения исследовательских работ
по заданной теме, работы с информационными ресурсами в части
нахождения и отбора необходимой информации, а также редактирования
готового текста исследования.
Составлять свою родословную.
Уметь пользоваться данными о демографической статистики из
интернет-ресурсов.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 92 час.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Личность и межличностные отношения.
Тема 1.1. Кто я?
Тема 1.2. Я и другие.
Раздел 2. Возрасты семьи.
Тема 2.1. Добрачные отношения.
Тема 2.2. Свадьба. Начало совместной жизни.
Тема 2.3. Молодые родители.
Тема 2.4. Особенности зрелой семьи.
Раздел 3. Я- Семья-Общество.
Тема 3.1. Семья- основа всякого общества.
Тема 3.2. Устроение жизни семьи.
Тема 3.3. Семейное воспитание.
Раздел 4. Для чего я живу?
Тема 4.1. Семья в моей жизни.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.06 КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи в
профессиональном общении» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 «Земельно –
имущественные отношения».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина «Культура речи
в профессиональном общении» принадлежит к профессиональному циклу
(блок общепрофессиональных дисциплин).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением
требований культуры речи;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности,
уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей
устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка;
- использовать основные приемы информационной переработки
текста;
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- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и
правил
делового этикета;
- использовать приемы грамотного общения с собеседником.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-специфику устной и письменной речи;
- нормы русского литературного языка;
- правила делового общения;
- этические нормы служебных взаимоотношений;
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения
беседы, убеждения, консультирования.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 60 час.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
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Введение
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Лексика и фразеология
Тема 3. Словообразование
Тема 4. Части речи
Тема 5. Синтаксис.
Тема 6. Нормы русского правописания.
Тема 7. Русский речевой этикет. Формы деловой коммуникации
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.07 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является основной
профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05
«Земельно – имущественные отношения» и едина для всех форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина «Социокультурные
истоки» относится к профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать темы;
- размышлять над основополагающими вопросами тем;
- приводить примеры и давать подробную характеристику народным
традициям родного края;
- находить поэзию в разных видах искусства;
- называть имена великих русских художников и их полотна,
запечатлевшие образ Отечества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- категории изучаемые в предложенных темах;
- целостную картину окружающего мира на основе категорий и
традиций ;
- основные концепции законотворчества, справедливости;
- составляющие части мира образов;
- пути научного творчества;
- основные концепции творчества в целом в его историческом
развитии;
- духовно-нравственные ценности и идеалы в разное историческое
время.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
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проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 38 час.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Введение в дисциплину. Базовые духовные, нравственные и
социокультурные ценности России.
Раздел 1. Память и мудрость отечества.
Тема 1.1. Крестьянские хоромы.
Тема 1.2. Московский Кремль.
Тема 1.3. Летописи.
Раздел 2. Слово и образ России.
Тема 2.1. Отечество.
Раздел 3. «Истоки дела и подвига».
Тема3.1. «Воинство».
Раздел 4. Истоки и творчество».
Тема 4.1. « Творчество».
Раздел 5. В поисках истины.
Тема 5.1. «Путь к истине».
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
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.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 39 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
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Раздел 1. Математический синтез и анализ.
Тема 1.1 Элементарная математика. Элементы векторной алгебры,
тригонометрии, геометрии.
Тема 1.2 Алгебра и начала анализа.
Раздел 2.
Основы теории вероятностей и математической
статистики.
Тема 2.1 Дискретная математика.
Тема 2.2 Основные понятия теории вероятностей
Тема 2.3 Элементы математической статистики
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
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;
знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
1.1.
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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
информационнотелекоммуникационной 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
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
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подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 59 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в
автоматизированной обработке экономической информации.
Тема 1.1. Информационные технологии в обработке информации при
формировании кадастрового дела.
Тема 1.2. Коммуникационные технологии в обработке информации при
формировании кадастрового дела.
Тема 1.3. Методы и средства защиты информации на земельные
объекты.
Раздел 2. Информационные системы автоматизации топографогеодезических работ.
Тема 2.1. Специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки информации на графические объекты.
Тема 2.2. Технология работы с программным обеспечением
автоматизации вычислительных работ по координированию объектов.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ЕН. 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
уметь:
использовать представления о взаимосвязи организмов и среды
обитания в профессиональной деятельности;
знать:
1.1.
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состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей
среды;
экологические принципы рационального природопользования
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
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ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 час.
Форма аттестации – зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в экологию.
Тема 1.1. Введение в экологию.
Раздел 2. Экология окружающей среды.
Тема 2.1. Понятие и содержание экологии окружающей среды.
Тема 2.2. Экосистема.
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Раздел 3. Экология использования природных ресурсов.
Тема 3.1. Экология природных ресурсов.
Тема 3.2. Экологические последствия использования природных
ресурсов.
Раздел 4. Деградация окружающей среды.
Тема 4.1. Природные и техногенные явления и факторы, формирующие
деградационные процессы.
Раздел 5. Правовые основы природопользования и охраны
окружающей среды.
Тема 5.1. Экологическое право как регулятор экологических
общественных отношений.
Раздел 6. Экологический мониторинг.
Тема 6.1. Экологический мониторинг – комплексная система
регулярных наблюдений.
Тема 6.2. Единая государственная система экологического
мониторинга (ЕГСЭМ).
Раздел 7. Международные аспекты экологии природопользования.
Тема
7.1
Международное
сотрудничество
в
экологии
природопользования.
Тема 7.2. Международное сотрудничество в области охраны природы и
природопользования.
П. 00 Профессиональный цикл
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономической
теории» является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения» и едина для всех форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Основы экономической
теории» относится к профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части профессионального
учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам
должен:
уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической
теории;
59

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;
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
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
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ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому
обеспечению территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК
3.3.
Использовать
в
практической
деятельности
геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и
вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии и
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 74 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – экзамен.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Экономическая теория как наука. Общие экономические
понятия
Введение Тема 1.1. Предмет, метод и функции экономической
теории
Тема 1.2. История развития экономической теории Тема 1.3.
Современные школы и направления
Тема 1.4. Альтернативная стоимость. Кривая производственных
возможностей
Тема 1.5. Базовые экономические понятия Тема 1.6. Производство и
экономика
Тема 1.7. Экономический кругооборот Тема 1.8. Формы
собственности Тема 1.9. Экономические системы
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Спрос и предложение. Характеристика рынков
Тема 2.2. Эластичность спроса и предложения Тема 2.3. Поведение
потребителя
Тема 2.4. Производство. Издержки и прибыль Тема 2.5. Монополия и
конкуренция
Тема 2.6. Спрос и предложение экономических ресурсов. Труд как
фактор производства Тема 2.7. Земельная рента Тема 2.8. Капитал
Тема 2.9. Проблемы распределения доходов. Социальной помощи и
бедности. Тема 2.10. Государство в рыночной экономике
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Национальная экономика и измерение результатов
экономической деятельности Тема 3.2. Макроэкономическая нестабильность
Тема 3.3. Потребление, сбережения, инвестиции
Тема 3.4. Совокупный спрос и совокупное предложение Тема 3.5.
Бюджетно-налоговая политика и финансовая система. Бюджетный дефицит
Тема 3.6. Спрос и предложение денег. Банковская система национальной
экономики
Тема 3.7. Кредитно-денежная политика Тема 3.8. Экономический
рост Тема 3.9. Международная торговля Тема 3.10. Валютный курс. Система
валютных курсов
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика
организации» является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные
отношения» и едина для всех форм обучения.
1.2.
Место учебной дисциплины
в структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Экономика организации» относится к профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
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 техникоэкономические показатели деятельности организации;
рассчитывать цену продукции;
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
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наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
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применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 88 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка.
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике.
Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций.
Тема 1.3. Производственная структура организации.
Раздел 2. Материально-техническая база организации.
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве.
Тема 2.2. Оборотный капитал.
Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность.
Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы.
Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации.
Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда.
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда.
Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные
показатели деятельности организации.
Тема 4.1. Издержки производства и продажи продукции.
Тема 4.2. Ценообразование.
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность.
Тема 4.4. Финансы организации.
Раздел 5. Планирование деятельности организации.
Тема 5.1. Планирование: принципы, виды и методы.
Тема 5.2. Основные показатели эффективности деятельности
организации.
Курсовая работа.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.03 СТАТИСТИКА
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» и едина для всех форм
обучения. Использоваться программа также может в дополнительном
образовании и переподготовке специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина в составе
профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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
социальноэкономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств
вычислительной техники;
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
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению
безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 61 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1.Введение в статистику
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики.
Тема 1. 2. Задачи, функции и организация государственной статистики
Раздел 2. Статистическое наблюдение
Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы
статистического наблюдения
Тема 2.2. Формы, виды и способы статистического наблюдения
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки.
Тема 3.2. Метод группировок
Тема 3.3.Ряды распределения
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных
Раздел 5. Статистические показатели
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике.
Тема 5.2. Средние величины в статистике
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике
Раздел 6. Ряды динамики в статистике
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики
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Тема 6.2. Методы анализа основных тенденций в рядах динамик.
Модели сезонных колебаний
Раздел 7. Индексы в статистике. Раздел 8. Выборочное наблюдение
Раздел 9. Статистическое изучение связей между явлениями
Тема 9.1. Корреляционно-регрессионный анализ связей
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
(базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- разрабатывать мотивационную политику организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельноимущественных отношениях;
- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и
позиционирование;
- определять стратегию и тактику относительно ценообразования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю
его развития;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
(по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
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- 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.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
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ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 76 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Часть 1. Основы менеджмента
Раздел 1. Общая характеристика менеджмента
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Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента,
история его развития Тема 1.2 Цикл менеджмента Тема 1.3 Принципы и
методы управления
Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике
Тема 2.1 Организация как объект менеджмента. Внутренняя и внешняя
среда организации Тема 2.3 Планирование в системе менеджмента Тема 2.5
Контроль и его виды
Тема 2.2 Типы организационных структур
Тема 2.4 Мотивация как функция управления
Раздел 3. Методика принятия решений
Тема 3.1 Принятие управленческих решений Тема 3.2 Модели и
методы принятия решений
Раздел 4. Социально-психологические аспекты менеджмента
Тема 4.1 Психология менеджмента Тема 4.2 Коммуникации и деловое
общение Тема 4.3 Стили руководства в управлении Тема 4.4 Особенности
менеджмента в земельно-имущественных отношениях
Часть 2. Основы маркетинга
Раздел 5. Теоретические аспекты маркетинга
Тема 5.1 Содержание и сущность маркетинга. Структура
маркетинговой деятельности
Тема 5.2 Рынок как экономическая основа маркетинга. Сегментация
рынка
Тема 5.3 Субъекты и объекты маркетинга в области земельноимущественных отношений
Тема 5.4 Окружающая и конкурентная среда маркетинга
Тема 5.5 Товар и товарная политика
Тема 5.6 Цена и ценовая политика
Тема 5.7 Сбытовая политика
Тема 5.8 Реклама
Тема 5.9 Конъюнктура рынка недвижимости
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
1.1.Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное обеспечение
управления» является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности
21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения» и едина для всех форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл,
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,
используя информационные технологии;
 осуществлять автоматизацию обработки документов;
 унифицировать системы документации;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию,
контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
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ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности
труда.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК
3.3.
Использовать
в
практической
деятельности
геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и
вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том
числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 61 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Современное
делопроизводство.
Документированная
информация
Тема
1.1 Современное
делопроизводство Тема
1.2
Документированная информация
Раздел 2. Организация
документооборота
и
технология
делопроизводства
Тема 2.1 Служба документационного обеспечения управления Тема
2.2 Документооборот организации
Раздел 3. Работа с документами (подготовка, оформление, хранение)
Тема 3.1 Особенности оформления и составления служебных
документов
Тема 3.2 Документирование работы с персоналом. Подготовка
документов по трудовым отношениям
Тема 3.3 Организация деловой переписки
Тема 3.4 Работа с конфиденциальными документами
Тема 3.5 Система хранения документов. Передача дел в архив
Раздел 4. Компьютерные технологии подготовки документов и
электронный документооборот
Тема 4.1 Компьютеризация делопроизводства
Тема 4.2 Электронный документооборот
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности»
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.05
«Земельно – имущественные отношения» и едина для всех форм обучения.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
использовать необходимые нормативные правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско74

процессуальным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
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 студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
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обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 73 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений.
Тема 1.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 1.3. Юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности.
Тема 1.4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.
Тема 1.5. Гражданско-правовые договоры.
Тема 1.6. Понятие и виды юридической ответственности в
хозяйственной сфере.
Тема 1.7. Экономические споры.
Раздел 2. Регулирование трудовых правоотношений.
Тема 2.1. Трудовые правоотношения.
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 2.3. Трудовой договор.
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.5. Заработная плата как правовая категория.
Тема 2.6. Дисциплина труда. Материальная ответственность
работников.
Тема 2.7. Трудовые споры.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы
по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области геодезии и картографии при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина в составе
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками
хозяйственные операции по учёту имущества и обязательств организации;
- проводить налоговые и страховые расчёты;
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств
организации;
- составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в контроле и
анализе финансово-хозяйственной деятельности на её основе;
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчёта налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета;
- учет денежных средств;
- учет основных средств;
- учет нематериальных 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 отчётности;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов;
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- нормативные акты, регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использовать имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 83 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
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Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учёта
Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта. Тема 1.2.
Содержание бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций. Тема
1.3. План счетов бухгалтерского учёта. Система счетов бухгалтерского учёта
и двойная запись. Тема 1.4. Формы бухгалтерского учёта. Тема 1.5. Учётная
политика организации.
Раздел 2. Бухгалтерский учёт
Тема 2.1. Учёт наличных и безналичных денежных средств. Тема 2.2.
Учёт текущих операций и расчётов. Тема 2.3. Учёт расчетов с бюджетом по
налогам и сборам. Тема 2.4. Учёт кредитов и займов.
Тема 2.5. Учёт основных средств. Тема 2.6. Учёт вложений во
внеоборотные активы. Тема 2.7. Учёт нематериальных активов. Тема 2.8.
Учёт материально-производственных запасов. Тема 2.9. Учёт труда и его
оплаты. Тема
2.10. Учёт расчётов по социальному страхованию и
обеспечению.
Тема 2.11. Учёт готовой продукции и её продажи. Тема 2.12. Учёт
затрат на производство и калькулирование себестоимости. Тема 2.13. Учёт
финансовых результатов и использования прибыли. Тема 2.14. Учёт
собственного капитала.
Раздел 3. Основы налогообложения
Тема 3.1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах. Тема 3.2.
Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное
обращение и кредит» является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 21.02.05 «Земельно –
имущественные отношения» и едина для всех форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина в составе
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
участвовать в анализе показателей, связанных с денежным
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обращением;
участвовать в анализе структуры государственного бюджета,
источников финансирования дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска;
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
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 74 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
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Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Введение.
Тема 1. Сущность и функции денег. Денежное обращение: понятие и
виды.
Тема 2. Финансы и финансовая система.
Тема 3. Государственные финансы.
Тема 4. Банки и банковская система. Кредитная система.
Тема 5. Рынок ценных бумаг.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономический анализ»
является частью основной профессиональной образовательной программы
по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и едина
для всех форм обучения.
1.2.
Место учебной дисциплины
в структуре
основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Экономический анализ» относится к профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства;
- анализировать эффективность использования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов;
- анализировать производство и реализацию продукции;
- анализировать использование основных фондов;
- оценивать финансовое состояние и деловую активность предприятия;
В результате освоения учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
профессиональными компетенциями:
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
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управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 76 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы теории экономического анализа
Тема 1.1. Содержание, предмет, принципы экономического анализа.
Роль экономического анализа в условиях рыночной экономики Тема 1.2.
Система экономической информации и экономических показателей,
применяемых в экономическом анализе Тема 1.3. Типология видов
экономического анализа. Характеристика основных видов экономического
анализа
Раздел 2. Управленческий анализ
Тема 2.1. Анализ состояния и использования основных средств
Тема 2.2. Анализ состояния использования материальных ресурсов
Тема 2.3. Анализ использования трудовых ресурсов
Тема 2.4. Анализ технико-организационного уровня производства
Тема 2.5. Анализ производства и продажи продукции
Раздел 3. Текущий экономический анализ деятельности организации
Тема 3.1. Анализ имущественного потенциала и источников
финансирования Тема 3.2 Анализ доходов, расходов и финансовых
результатов организации
Тема 3.3. Анализ финансового состояния организации
Тема 3.4. Анализ деловой активности организации
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности 21.02.05 «Земельно –
имущественные отношения» и едина для всех форм обучения. Использоваться
программа так же может в дополнительном образовании и переподготовке
специалистов.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина в составе
профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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;
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
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исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
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ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 129 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
организация защиты населения.
Тема 1.1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики.
Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
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Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.1. Основы обороны государства.
Тема 2.2. Военная служба.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Тема 3.1. Первая медицинская помощь.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
предпринимательской
деятельности»
является
частью
программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» и едина
для всех форм обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
учебная
дисциплина
«Основы
предпринимательской деятельности» входит в профессиональный цикл,
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- составлять основные разделы бизнес-плана: общее описание проекта,
описание рынка и производства; материальные и трудовые ресурсы;
организационная структура предприятия; сроки осуществления
проекта; экономические расчеты;
- соблюдать этические нормы, принятые в предпринимательской среде.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- понятие и сущность предпринимательской деятельности;
- виды предпринимательской деятельности и ее организационноправовые формы;
- порядок образования и прекращения деятельности субъектов
предпринимательской деятельности;
- систему государственного регулирования предпринимательской
деятельности;
- содержание основных нормативных документов (федеральных законов,
постановлений
правительства
и
др.),
регулирующих
предпринимательские отношения;
- понятие предпринимательского риска, его классификацию, способы
страхования;
- виды юридической ответственности предпринимателей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
5.2.1. Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
5.2.2. Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
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5.2.3.
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельноимущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные
системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять
их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
5.2.4. Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 74 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Предпринимательство как особый вид деятельности
Тема
1.1.
Сущность,
условия
формирования
и
виды
предпринимательской деятельности
Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности
Тема 1.3. Предпринимательская деятельность в условиях рыночной
экономики
Тема 1.4. Влияние факторов внутренней и внешней среды на
предпринимательскую деятельность
Раздел 2. Организация и управление собственным бизнесом
Тема 2.1. Основы экономики фирмы
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Тема 2.2. Бизнес-планирование
Тема 2.3. Предпринимательский риск
Тема 2.4. Взаимодействие предпринимательских
кредитными организациями
Раздел 3. Деловая тика и культура предпринимателя
Тема 3.1. Культура бизнеса
Тема 3.2. Организация делового общения

структур

с

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.12 ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» и едина для всех форм
обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина в составе вариативной части.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выявлять проблемы управления объектами системы муниципального
управления;
 применять
экономические,
организационные
и
социальнопсихологические методы регулирования отношений в процессе
управления муниципалитетами.
 применять законодательство о местном самоуправлении к конкретным
ситуациям.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правовые основы муниципального управления;
 виды муниципальных образований;
 систему и структуру органов местного самоуправления;
 управление городским хозяйством;
 управление социальной сферой муниципального образования.
 управление муниципальным имуществом и финансами;
 управление состоянием окружающей среды города.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
5.2. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой
подготовки должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического
развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 74 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы муниципального управления
Тема 1.1. Сущность и содержание муниципального управления
Тема 1.2. Муниципальное образование как объект управления.
Тема 1.3. Муниципальное хозяйство.
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Тема 1.4. Муниципальные услуги в системе муниципального
управления.
Раздел
2.
Организация
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Тема 2.1. Система и структура органов местного самоуправления.
Тема 2.2. Организация и планирование работы местной
администрации.
Тема 2.3. Кадровое обеспечение муниципального управления.
Тема 2.4. Информационное обеспечение муниципального управления
Тема 2.5. Статистическое обеспечение муниципального управления.
Тема 2.6. Система контроля в муниципальном образовании.
Тема 2.7. Эффективность муниципального управления
Раздел 3. Управление отдельными сферами муниципальной
деятельности.
Тема 3.1. Управление территорией муниципального образования.
Градостроительная деятельность.
Тема 3.2. Муниципальное управление городским хозяйством.
Тема 3.3. Муниципальное управление социальной сферой
Тема 3.4. Муниципальное управление экономикой
Тема 3.5. Стратегическое планирование в муниципальном
образовании.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.13 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
1.1.
Рабочая программа учебной дисциплины «Земельное право»
является вариативной частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности 21.02.05
«Земельно-имущественные
отношения» и едина для всех форм обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
определять виды земельных правоотношений;
определять
основания
возникновения,
ограничения,
прекращения, возобновления, передачи прав собственности на земельные
участки;
оформлять договора и иные сделки с земельными участками;
определять суммы убытков по возмещению потерь при изъятии
земельных участков;
определять плату за земельные участки и их стоимость;
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определять виды ответственности за земельные правонарушения;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
предмет, метод, систему, историю и источники земельного права;
виды земельных правонарушений;
права собственности и иные права на земельные участки;
основания для возникновения, ограничения, прекращения,
возобновления и передачи прав на земельные участки;
Федеральный
закон
РФ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения;
порядок расчета платы за земли, определения стоимости земли и
расчета убытков по возмещению потерь при изъятии земель;
основные вопросы управления в области использования и охраны
земель;
виды и меры ответственности за земельные правонарушения;
правовые
режимы
земель
различного
назначения
и
использования.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности
труда.
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социальноэкономического развития территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов
недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению
территорий, создавать графические материалы.
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети
для производства картографо-геодезических работ.
ПК
3.3.
Использовать
в
практической
деятельности
геоинформационные системы.
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и
вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и
инструментов.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной
информации об объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе
применимых подходов и методов оценки.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой
области.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов;
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самостоятельной работы обучающегося – 63 час.
Форма контроля – домашняя контрольная работа.
Форма аттестации – зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод, принципы и система земельного права.
Источники земельного права. Понятие и виды права собственности на землю.
Государственная и муниципальная собственность на землю. Частная
собственность на землю
Тема 2. Виды вещных прав на земельные участки. Сделки с
земельными участками Ограничения и прекращения прав на земельные
участки. Изъятие земельных участков. Состав земель Российской Федерации.
Охрана земель
Тема 3. Понятие и виды землеустройства. Государственный земельный
кадастр. Плата за землю. Общая характеристика оценки земли.
Тема 4. Порядок разрешения земельных споров. Ответственность за
совершение земельных правонарушений. Правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения и земель, предоставленных для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 5. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности, иного специального назначения
Тема 6. Правовой режим земель лесного и водного фонда. Правовой
режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим
земель запаса, историко-культурного назначения и земель для использования
и разработки недр.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОПД.14 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО
21.02.05 Земельно-имущественные
отношения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
цикл
общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Обучающийся
владеет общими универсальными технологиями
деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и
планировать профессиональную карьеру.
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В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы
и
процессы,
использовать
методы
гуманитарносоциологических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество..
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях.
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности
ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и
культурные традиции
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению
безопасности труда.
ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. - давать аргументированную оценку степени востребованности
специальности на рынке труда;
2. - аргументировать целесообразность использования элементов
инфраструктуры для поиска работы;
3. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для
принятия решения о поступлении на работу;
4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с
потенциальным работодателем;
5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя;
6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в
модельных условиях;
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7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального
работодателя;
8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная
карьера»;
9. - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
10. - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном (определенном) направлении;
11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством
законности действий работодателя и работника в произвольно заданной
ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми
актами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. - источники информации и их особенности;
2. - как происходят процессы получения, преобразования и передачи
информации;
3. - возможные ошибки при сборе информации и способы их
минимизации;
4. - обобщенный алгоритм решения различных проблем;
5. - как происходит процесс доказательства;
6. - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные
варианты разрешения;
7. - способы представления практических результатов;
8. - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 38 час.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Тема 1. Введение. Спрос и предложение на рынке труда
Тема 2.Карьера
Тема 3. Планирование профессиональной карьеры
Тема 4. Поиск работы
Тема 5. Посредники на рынке труда.
Тема 6. Телефон как средство поиска работы
Тема 7. Способы Заочной самопрезентации
Тема 8. Собеседование по приему на работу
Тема 9. Оформление трудовых отношений
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