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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 

№ 486 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Основы 

философии» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Основы философии» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» адаптирована для обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл и 

базируется на общеобразовательной подготовке. 

 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основные категории и понятия философии;  

-роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картин мира;  

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

культуры, окружающей среды; 



 

 

 

 

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

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

 

1.5 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями и сформировать личностные результаты, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Анализироаать 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, 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. 

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. 

ОК7. 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. 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций.  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 



 

 

 

 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                             Виды учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 14 

семинар  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  философии». 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет философии. Содержание учебного материала: 

Философия, ее смысл и функции. Философия как любовь к мудрости, как 

учение о мире в целом. Основной вопрос философии. Мудрость и знание. 

Проблема и тайна.  

2 1 

Раздел 1.Основные категории и 

понятия философии. 

 16  

Тема 1.1. Роль философии в жизни 

человека и общества. 
Содержание учебного материала: 

Основные этапы исторического развития философской мысли. Античная 

философия. Философия средневековья. Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени.  

2 

 

 

 

 

1;2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов по философии 

античного мира, Средних веков и Нового времени. 

4  

Тема 1.2. Основы философского учения о 

бытии. 

Содержание учебного материала: 

  Бытие как философская проблема. Понятие материи в истории 

философии..Материя и ее атрибуты: движение, пространство, время. Спор 

сенсуалистов(Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк) и рационалистов (Р.Декарт, 

Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм 

(Д.Юм). Постклассическая философия второй половины ХIХ и начала ХХ 

века.  Русская философия ХIХ-ХХв. Современная философия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8 

 

2;3 

Практическая работа «Основные философские учения» 2  

Раздел 2. Основы научной, 

философской и религиозной картин 

мира. 

 

28  



 

 

 

 

Тема 2.1. Человек как главная 

философская проблема. 

 

Содержание учебного материала 

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. 

Основные отношения человека:  к самому себе, к другим, к обществу, к 

культуре и к природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». 

Фундаментальные характеристики человека: не сводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, неопределенность. Основополагающие 

категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, 

смерть. 

4 

 

 

 

2 

Тема 2.2. Проблема сознания. 

 
Содержание учебного материала 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная 

интерпретация. Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. 

Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория 

архетипов К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье 

личности. 

2 

 

 

 

 

2;3 

Практическая работа: «Влияние современной цивилизации на 

психическое здоровье личности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Проблема 

сознания» 

2  

Тема 2.3. Сущность процесса познания. 

 

 

Содержание учебного материала 

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, 

агностиков о природе познания. Чувства, разум, воля, память, мышление, 

воображение и их роль в познании. Что такое знание. Здравый смысл, наивный 

реализм, научное знание. Методы и формы научного познания. Проблемы 

истины. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения о наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

2  



 

 

 

 

Тема 2.4. Философия и научная картина 

мира. 
Содержание учебного материала 

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные 

категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение, число, 

цвет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и 

исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 

представления о месте человека в космосе. 

2 

 

2; 3 

Практическая работа: «Эволюция представлений об основах научной 

картины мира в разные эпохи» 

2  

Тема 2.5. Философия и религия. Содержание учебного материала 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого 

существования. Значение веры в жизни современного человека. Противоречия 

между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного 

мировоззрения. 

2 2;3 

Практическая работа: «Эволюция религиозных представлений в 

различные эпохи» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект «Философия и религия» 2  

Тема 2. 6. Философия и искусство  

 

Содержание учебного материала 

Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношение 

гения и гениальности. Гений – совершенный человек. Психологическое и 

визионерское искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация 

искусства. Искусство в эпоху постмодернизма. 

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Презентация «Философия и 

искусство (направление по выбору)»  

2  

Раздел 3. Условия формирования 

личности, свободы и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

  

10 

 

 

Тема  3.1. Философия и история. 

 

Содержание учебного материала 

Философские концепции исторического развития: концепции прогрессивного 

однолинейного развития, концепции многолинейного развития, циклического 

развития.  

2 

 

 

2; 3 



 

 

 

 

Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о 

судьбе России. Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца 

истории». 

Практическая работа: «Спор «западников» и «славянофилов» 2  

Тема 3.2. Философия и культура. Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура 

и массовый человек. Культура и контр культура. Основные контр культурные 

движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа. 

2 2;3 

Практическая работа: «Влияние культуры на формирование личности» 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Реферат «Философия и культура» 2  

Раздел 4.Философия и глобальные проблемы  

современности. 

8  

Тема 4.1. Социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологии. 

Содержание учебного материала. Кризис современной цивилизации: гибель 

природы, перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран. Создание 

мировой системы хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных 

и экономических основ жизни человечества. Борьба за права человека. Наука и 

ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях будущего 

развития мирового сообщества. 

2 2;3 

Практическая работа: «Философия и глобальные проблемы 

современности» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада по теме 

«Глобальные проблемы современности с точки зрения философии»  

2  

Дифференцированный зачет  2  

Всего по дисциплине  64  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического материала: тестового материала, аутотренинга, 

ситуационных задач, практических упражнений. 

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии. Учебник:14 издание – М: Академия (серия СПО), 

2017.- 320 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1. 2. 

Умения:  

-ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Знания:  

-основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества;  

 
 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- основы философского учения о бытии; 
 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 



 

 

 

 

- сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира; 
 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Личностные результаты:   

 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 12 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

разного вида работ; 

Наблюдение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на государственном 

языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых форм. 

Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным учебным 

планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «История» 

предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и средства 

обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «История» сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «История» адаптирована для обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при базовой подготовке 

специалиста. 

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

дисциплин профессиональной подготовки специальности СПО 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и базируется на общеобразовательной подготовке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

- 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 

 

1.4. Список компетенций и личностных результатов, реализуемых данной дисциплиной в 

соответствии ФГОС и рабочей программой воспитания 

 

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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций.  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

1.5.  Количество    часов    на    освоение    программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

      внеаудиторная работа  10 

     индивидуальные задания 6 

Промежуточная  аттестация в форме                                                  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ       Зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Факторы исторического развития в новейший период истории. История России в ХХ-XXI вв.. 

Отечественная история как часть всеобщей истории. Закономерности и особенности 

отечественной истории. 

2 

 

Раздел 1. Особенности глобализации и геополитики в современном мире 20  

Тема 1.1. Глобализация и 

геополитика как объекты 

научного познания 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

Понятие и предмет глобализации и геополитики. Классическая школа геополитики Ф. 

Ратцеля. Категории геополитической дисциплины. Структура геополитики и её место в 

системе наук. Состояние современной геополитики. Глобализация и геополитика в 

современном мире. 

2 

 Практическая работа. Структура геополитики и её место в системе наук. 1  

Тема 1.2. Глобализация и идеи 

нового международного порядка 

 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

 

Послевоенный мир: два типа международных отношений. Современная система 

международных отношений. Множественность политических факторов как следствие 

изменения политической системы мира. Развитие мировой политики в конце 1990-х-2000-х 

годах и её современное состояние.  

2. 

 
Практическая работа. Ориентиры  в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; Изменения политической системы мира. 

1 

Тема 1.3. Глобализация и 

глобальная экономика 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

 

 

 

Транснациональные корпорации и их экспансия в современном мире. Суть и формы 

общественного разделения труда. Факторы международной дифференциации трудовой 

деятельности. Мировые деньги. Коллективные валюты. Валютные курсы и причины их 

изменения. Содержание и средства внешнеэкономической политики. Международные 

организации и институты торговой политики. Торгово-экономические блоки и союзы. 

2. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка ответов на вопросы по теме. 

3 

3. Практическая работа. Содержание и средства внешнеэкономической политики. 

 

 

 

 

 

1 

 



Тема 1.4. Государства в 

политической системе 

современного мира 

Содержание учебного материала   

1. 

 

 

 

 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков ( XX-XXIвв.) 

Типология современных государств. Интеграционные процессы в современном мире. 

Демократизация мира. Подходы к пониманию глобального управления. Проблемы и 

перспективы глобального управления. Проблемы отношений «Север-ЮГ» в современном 

мире. Россия в системе глобального управления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка ответов на вопросы по теме. 

1 

3. Практическая работа. Проблемы и перспективы глобального управления. 1 

Тема 1.5. Международные 

организации как фактор 

современной глобализации 

Содержание учебного материала 
1 

  

1. 

 

 Межправительственные организации в политической системе современного мира. 

Образование, функционирование и назначение ООН, НАТО, ЕС, СНГ, ОПЕК, БРИКс. 
  

 Практическая работа. Назначение ООН, НАТО, ЕС, СНГ, ОПЕК, БРИКс. 1  

Тема 1.6. Глобальные проблемы 

современности и попытки их 

решения  

Содержание учебного материала 
1 

  

1. Экологические проблемы. Демографическая проблема. Проблема бедности. 

Продовольственная проблема. Энергетическая проблема. Антиглобализм — протест против 

либеральной модели глобализации. 
 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка ответов на вопросы по теме. 

1 

3.  Практическая работа. Антиглобализм — протест против либеральной модели глобализации. 1  

Тема 1.7. Тенденции развития  

культуры в современном мире  

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 1  

1. Унификация и вестернизация мировой культуры. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных государственных традиций. Проблемы сохранения 

национальной и культурной идентичности в условиях глобализации. Массовая и элитарная 

культура. 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка ответов на вопросы по теме. 

1  

3. Практическая работа. Выявление  взаимосвязи  отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных государственных традиций. 

1  



Раздел 2.  Мир на рубеже XX-

XXI вв. 

 

22   

Тема 2.1.  

Формирование, существование 

и крушение биполярной 

системы международных 

отношений во второй половине 

ХХ века 

Содержание учебного материала 

1 

 

1. Становление Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Идеологические и 

геополитические факторы возникновения холодной войны. Политические, экономические и 

военно-стратегические аспекты взаимоотношений между Востоком и Западом. Военно-

политические блоки в условиях биполярной системы мира. Развитие Западной Европы. 

Тенденция к разрядке напряжённости в отношениях Западная Европа - СССР. Распад СССР и 

крушение биполярной системы международных отношений. 

 

 

 

2 

2. Практическая работа. Распад СССР и крушение биполярной системы международных 

отношений. 

1  

Тема 2.2.  

Страны  капиталистического 

мира: 

политическая, экономическая и 

социальная характеристика 

Содержание учебного материала 1 

 

 

1. 

 

Стратегия США и формирование западного военно-политического блока. Особенности 

политического устройства стран США и Западной Европы во второй половине ХХ века. 

Особенности экономического развития стран США и Западной Европы во второй половине 

ХХ века. Особенности социального устройства стран США и Западной Европы во второй 

половине ХХ века 

2 

 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

3. Практическая работа. Особенности экономического развития стран США и Западной 

Европы во второй половине ХХ века. 

1 
 

Тема 2.3.  

Страны  социалистического 

лагеря: 

политическая, экономическая и 

социальная характеристика 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

Внешнеполитическая стратегия СССР и формирование социалистического лагеря. 

Особенности политического устройства стран Восточной Европы во второй половине ХХ 

века. Особенности экономического развития стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ века. Особенности социального устройства стран Восточной Европы во второй половине 

ХХ века. Кризисные явления стран социалистического лагеря во второй половине 1980-х гг.. 

 

2 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1  

3. Практическая работа. Особенности экономического развития стран Восточной Европы во 

второй половине ХХ века. 

1  

Тема 2.4.  

Страны  третьего мира: 

политическая, экономическая и 

социальная характеристика 

Содержание учебного материала 1  

1. Формирование системы стран третьего мира после окончания Второй мировой войны. 

Проблемы развития демократии в странах третьего мира. Особенности экономического 

развития стран третьего мира во второй половине ХХ века. Особенности социального 

2 

 



 

 устройства стран третьего мира во второй половине ХХ века. Региональные международные  

организации Азии, Африки и Латинской Америки. 
 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

3. Практическая работа. Региональные международные организации Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

1 
 

Тема 2.5. Особенности 

политического и социально-

экономического развития 

ведущих капиталистических 

стран в конце ХХ-начале ХХI 

вв. 

 Содержание учебного материала 1  

1. Формирование монополярной системы международных отношений и доминирование США в 

современном мире. Особенности политического устройства стран США и Западной Европы в 

конце ХХ – начале XXI вв. Особенности экономического развития стран США и Западной 

Европы в конце ХХ – начале XXI вв. Особенности социального устройства стран США и 

Западной Европы в конце ХХ – начале XXI вв. Основные процессы политического и 

экономического развития ведущих государств и  регионов мира. 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

3. Практическая работа. Основные процессы политического и экономического развития 

ведущих государств и  регионов мира. 

1 
 

Тема 2.6. 

Особенности политического и 

социально-экономического 

развития стран Центральной и 

Юго-Восточной Азии в конце 

ХХ-начале ХХI вв. 

 Содержание учебного материала 2  

1. Центральная Азия как новая региональная подсистема международных отношений. Проблемы 

и перспективы регионального сотрудничества в Юго-Восточной Азии. Юго-Восточная Азия и 

её интеграция. Китай: поднимающаяся сверхдержава. 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

Тема 2.7. 

Особенности политического и 

социально-экономического 

развития стран Ближнего 

Востока в конце ХХ-начале ХХI 

вв. 

 Содержание учебного материала 2  

1. Ближний Восток как региональная подсистема международных отношений. Экономический 

потенциал стран Ближнего Востока. Интересы США на Ближнем Востоке. Интересы России на 

Ближнем Востоке. Конфликты на Ближнем Востоке: причины и следствия. 

Тема 2.8. 

Военные конфликты в 

современном мире: причины, 

ход, следствия 

 Содержание учебного материала 1  

1. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX-XXI в. Политико-правовая характеристика военных конфликтов в современном мире. 

Религиозный фактор военных конфликтов в современном мире. Типология и геополитическая 

распространённость военных конфликтов в современном мире.  

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

3. Практическая работа. Участие России в военных конфликтах. 1  



Раздел 3.  Развитие Российской Федерации в 1991 – начале XXI века 18  

Тема 3.1.  

Перестройка в СССР и переход 

страны к новой системе 

социально-экономических и 

политических отношений 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

Приход к руководству в стране М.С. Горбачёва. Апрельский пленум 1985 года и переход к 

политике «перестройки». Особенности социально-экономических и политических реформ 

эпохи «перестройки». Августовский путч 1991 года 

2 

2. Практическая работа. Особенности социально-экономических и политических реформ 

эпохи «перестройки». 

1 
 

Тема 3.2.  

Распад СССР: причины и 

последствия. Становление новой 

российской государственности. 

Содержание учебного материала 1  

2 

1. Причины распада СССР. «Парад» суверенитетов. Образование СНГ. Становление новой 

российской государственности. 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

3. Практическая работа. Причины распада СССР. 1  

Тема 3.3.  

Новая концепция внешней 

политики России после распада 

СССР 

Содержание учебного материала 2  

1. 

  

Геополитическое положение России в постсоветский период (1991-2000 гг.). Национальные 

интересы и внешняя политика Российской Федерации в начале ХХI в.. Россия в системе 

современных международных отношений 

 

 

2 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

Тема 3.4.  

Россия и страны ближнего 

зарубежья: особенности 

взаимоотношений 

Содержание учебного материала 2  

2 

 1. Формирование новой геополитической ситуации после распада СССР. Создание Таможенного 

союза в 1995 году. СНГ и Прибалтика. Формирование союзного государства России и 

Белоруссии. Особенности взаимоотношений России и Украины. 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление вопросов по теме. 

1 

Тема 3.5.  

Россия – страна инициатор 

создания новых 

межгосударственных 

организаций 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

Особенности возникновения межгосударственных организаций и политических блоков. 

Содружество независимых государств (СНГ). Организация договора о Коллективной 

безопасности (ОДКБ). Евразийское Экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального назначения. 

2 

 



 

 3

3

3 

Практическая работа. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального назначения. 

1  

Тема 3.6. 

Российская культура в конце 

XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

Девальвация культурных ценностей советской эпохи и «вестернизация» российской культуры 

в 1990-е -2000-е гг.. «Утечка мозгов» из России в 1990-е -2000-е гг.. Развитие интернет-

пространства и масс-медиа в России в 2000-е годы. 

2 

2. Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление сложного плана по теме. 

1 

Тема 3.7.Российская 

государственность и 

внешнеполитические угрозы 

современности 

Содержание учебного материала 2  

1. Нестабильность российской политической системы как фактор ослабления 

внешнеполитического влияния России в мире. Реформы В.В. Путина и сглаживание 

региональных противоречий в России. Новый виток противостояния России и США в начале 

ХХI века. Политический кризис и военный конфликт на Украине в 2013-2014 гг. 

2 

 

Зачёт 2  

Всего по дисциплине   64  



3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- 34 посадочных места (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей : в 2 ч.  Ч.1 / В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков. – 4-е изд., стер. – М. : Акалемия, 2018. 

2. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей : в 2 ч.  Ч.2 / В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков. – 4-е изд., стер. – М. : Акалемия, 2018. 

Дополнительная источники: 

1. История России. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". (Серия "Cogito ergo sum"). 

2. Электрон, учебник. CD/pdf Под ред. Г. Б. Поляка ЮНИТИ 2017 г. 

3. Артёмов В.В. История Отечества с древнейших времён до наших дней : учебник для 

спо / В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков. – 16-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в 

процессе проведения промежуточного контроля в форме исторических диктантов, 

зачётов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  заданий.  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка результатов самостоятельной 

работы  

Оценка результатов устных ответов. 

Промежуточный контроль: 

Оценка результатов выполнения 

творческих заданий. 

Оценка результатов выполнения 

проблемных заданий. 

Оценка результатов тестирования и 

контрольных работ 

Промежуточный  контроль по 

дисциплине: дифференцированный зачёт 

 

Усвоенные знания: 

- 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 в.; 

- 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 



Сформированные личностные 

результаты:  

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12 

- Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении разного вида работ; 

- Наблюдение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   по специальности СПО 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей СПО, 

входящим в состав укрупненной группы специальности Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

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

дисциплины: 
 

1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение общими компетенциями, формирование 

личностных результатов: 

 

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

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7. Брать на  себя ответственности за работу членов команды (подчинённых),  результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 



 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального 

народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 112 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление высказываний по теме 

чтение и перевод текстов  со словарём  

Выполнение лексических и грамматических  упражнений 

 

подготовка сообщений и (или) презентаций на иностранном языке  

          6 

          4 

2 

 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта     

   

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Социально-

культурная сфера 

общения 

 54  

Тема 1.1. 

Путешествие 

Содержание учебного материала  

1. Путешествие по стране и за рубежом. Вводный грамматический курс: формальные 

признаки существительного, артикль, множественное число, притяжательный 

падеж. Местоимения. 

2 

2. Путешествие на самолете. Оформление декларации. Числительные. 2 

3. На таможне. Повторение базового грамматического курса. 2 

4. Путешествие на поезде. Времена группы Simple. 2 

5. Путешествие по воде.    Времена группы Continuous. 2 

6. Путешествие пешком.   Времена группы Perfect. 2 

7. Путешествие другими видами транспорта (велосипед, автобус, метро). 2 

8. Путешествие на автомобиле. Путешествие автостопом. 2 

9. Пребывание в незнакомом городе. Вопросительные предложения. 2 

10. В гостинице. Виды гостиниц. Интернационализмы и заимствования. 2 

11. Заказ номера в гостинице. Речевые штампы (клише). 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Путешествие». 

Прослушивание, чтение текстов по теме «Путешествие». Составление, воспроизведение 

высказываний, диалогов. 

Заполнение гостевых анкет, таможенной декларации. 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Формальные признаки 

существительного, артикль, множественное число, притяжательный падеж.   

Местоимения», «Времена группы Simple, Continuous, Perfect», «Вопросительные 

предложения». 

26  

Контрольная работа по теме  « Путешествие». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



 

Составление высказываний по теме «Путешествие по стране и за рубежом» 

 

 Тема 1.2. 

Студенческая 

жизнь. Проблемы 

молодёжи 

Содержание учебного материала  

Техникум.  Виды учебных заведений. Вступительные экзамены. Структура учебного 

заведения. 

Учеба в техникуме. Учебные дисциплины. Сессия. Каникулы. 

Студенческая жизнь. Распорядок дня. Свободное время. Общежитие. 

Проблемы молодежи. Общение со сверстниками. Конфликт поколений. 

Молодежная субкультура. Интересы молодежи. 

Согласование времен. Косвенная речь. Утверждения. Вопросы. Приказания и просьбы в 

косвенной речи 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Студенческая жизнь. Проблемы 

молодежи».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Студенческая жизнь. Проблемы молодежи».  

 Составление, воспроизведение высказываний, диалогов. 

Выполнение грамматических упражнений по темам  «Согласование времен», «Косвенная 

речь. Утверждения. Вопросы. Приказания и просьбы в косвенной речи». 

24 

Контрольная работа по теме «Косвенная речь» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений и (или)презентаций по теме «Проблемы молодежи». 

Чтение и перевод текстов со словарём.  

2 

Раздел 2. 

Профессионально-

деловая сфера 

общения 

 44 

Тема 2.1. 

Деловой этикет 

Содержание учебного материала  

1. Формулы вежливости. Приветствие. Знакомство. Извинение. Просьба о помощи. 

Прощание. 

2 

2. Телефонный этикет. Речевые штампы (клише). 2 

3. Деловые и личностные качества работающего. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Деловой этикет».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Деловой этикет». Составление, 

18  

 

 



 

воспроизведение высказываний, диалогов. 

Выполнение грамматических упражнений по темам «Степени сравнения прилагательных 

и наречий», «Словообразование». 

 

 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление высказываний по теме «Деловой этикет». 

4 

Тема 2.2. 

Трудоустройство 

Содержание учебного материала 

 

 

1. Поиск работы.  Объявления о вакансиях на рынке труда. Словообразование. 2 

2. Устройство на работу. Заявление при трудоустройстве. Многозначность слова. 2 

3. Собеседование. Правила поведения на собеседовании. Вопросы на собеседовании. 2 

4. Составление резюме. Критерии при составлении резюме. 2 

5. Создание фирмы. Ее структура.  Менеджмент фирмы.  Словообразование. 2 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Трудоустройство».  

Прослушивание, чтение текстов по теме «Трудоустройство». Составление, 

воспроизведение высказываний, диалогов. 

Заполнение анкет, составление резюме. 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Словообразование». 

26  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности со словарем. 

Составление высказываний по теме «Трудоустройство» 

Подготовка сообщений и (или) презентаций по теме «Вакансии на рынке труда РК» 

2 

Раздел 3 

Профессиональная 

сфера общения 

 16 

Тема 3.1 

 Моя будущая 

профессия – 

землеустройство 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Землеустройство термины, введение             2 

2. Моя будущая профессия – землеустройство 2 

3. Земельный и городской кадастры 2 

4. Окружающая среда и землепользование. Защита окружающей среды  

5. Страдательный залог. 2 



 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Выполнение лексических упражнений по теме «Землеустройство». 

Прослушивание, чтение текстов по теме «Землеустройство».  Составление, 

воспроизведение высказываний, диалогов. 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и перевод текстов профессиональной направленности  со словарем. 

 

4 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине 

 

2 

Всего 134 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Иностранный язык» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект двуязычных словарей; 

-комплект терминологических словарей. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

 Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of 

English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО. – М., 2015. 

 

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

 

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.Perfect.ru (Электронные словари технических терминов) 

http://www.langinfo.ru (Лингвистический портал) 

http://uk.reuters.com (Новостной сайт «Reuters») 

http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm (Интернет-ресурсы для     преподавателей 

английского языка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perfect.ru/
http://www.langinfo.ru/
http://uk.reuters.com/
http://joegrafikerin.narod.ru/esl/recources.htm


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных задании, в том числе проектных. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции, сформированные 

личностные результаты) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

анкетирования 

обучающихся, 

наблюдений за их 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка организации 

деятельности 

студентов, методов 

и способов ее 

выполнения и ее 

эффективность, и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и в нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка 

эффективности 

выполнения 

ситуационных 

профессиональных 

задач. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Контроль за 

поиском 

необходимой 

информации, 

используя 

различные виды 

источников, в т.ч. 

электронные; и за 

использованием 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Анализ информации 

Интернет-ресурсов 

для подготовки к 

практическим и 

самостоятельным 

работам; - 

оформление 

результатов работ с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

в процессе обучения. 

Оценка 

эффективности 

работы студентов в 

коллективе, 

командах и малых 

группах. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственности за работу членов 

команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Анализ и 

корректировка 

результатов работы 

членов команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

 Оценка участия 

студентов в 

профессионально 

значимых 

мероприятиях 

(конференциях, 

проектах); анализ и 

коррекция их 

деятельности, на 

основании 

достигнутых 

результатов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в рамках 

профессиональной области;  

    

 Анализ 

заинтересованности 

студентов к 

инновациям в 



 

области 

профессиональной 

деятельности и 

знаний 

инновационных 

тенденций. 

ЛР 1. Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

  

ЛР 2. Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

  

ЛР 5. Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей многонационального 

народа России. 

  

ЛР 7. Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

  

ЛР 8. Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и 

ценностей многонационального 

российского 

государства. 

 

  

 

 



 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 

Тестирование 

Оценка на практическом занятии 

Дифференцированный зачет 

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

Оценка выполнения практического задания 

Дифференцированный зачет 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Защита и оценка проектов, презентаций 

Оценка качества перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

Оценка за контрольную работу 

(тестирование) 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 

486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено  на государственном 

языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Физическая 

культура» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и средства 

обучения, образовательные технологии, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Физическая культура» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» адаптирована для обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 

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

дисциплины: 

Целью дисциплины «Физическая культура» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков по предмету 

«Физическая культура» по различным разделам.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 236 часов, в том числе: 

обязательной  учебной нагрузки обучающихся 118 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 118 часов. 



 

1.5 Список компетенций и личностных результатов, реализуемых данной дисциплиной 

в соответствии с ФГОС и рабочей программой воспитания: 

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 за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 116 

      теоретические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

Подготовка докладов и рефератов. 

Самостоятельные занятия 

24 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета и Дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура. 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 СЕМЕСТР   

Раздел 1.Роль физической 

культуры в общекультурном и 

социальном развитии 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.Легкая атлетика.  16  

Тема 1.1 

Общие сведения 

,подготовительные упражнения 

Практическое занятие 1                                                                                                                                      

Правила поведения и Т.Б. на уроках физической культуры. Инструктаж по техники 

безопасности на занятиях по легкой атлетике. Экспресс-тесты. Анкетирование.                                              

Строевые упражнения. Общеразвивающие упр, отжимание, упражнения для мышц 

пресса. 

2 3 

Тема 1.2  

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Практическое занятие 2 

Кроссовая подготовка. Совершенствование техники бега на 100м. Контрольный 

норматив, бег - 30м,бег - 60м. 

2 3 

Практическое занятие 3 

Кроссовая подготовка. Совершенствование техники бега по виражу. Контрольный 

норматив на 100м. 

2 3 

 Практическое занятие 4 

Кроссовая подготовка. Совершенствование техники бега на средние дистации. 

Контрольный норматив - прыжок в длину места. 

2 3 

 

Тема 1.3  

Развитие двигательных качеств 

Практическое занятие 5 

Кроссовая подготовка. Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Контрольный норматив - 1000м. 

2 

 

2 



 

 

Практическое занятие 6 

Кроссовая подготовка. Совершенствование техники бега на длинные дистанции.. 

2 3 

 

Тема 1.4 

Развитие выносливости 

Практическое занятие 7 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, бег до 3000м. 

2 

 

3 

Практическое занятие 8 

Кроссовая подготовка. Совершенствования технике бега на длинные дистанции. 

Контрольный норматив - 2000м(девушки), 3000м(юноши). 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Выполнение общефизических упражнений. Кроссовая подготовка 

14  

Раздел 2.Социально-

биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры. 

   

Тема 2.Волейбол.  17  

Тема 2.1 

Общие сведения, 

подготовительные упражнения. 

 

Практическое занятие 9 

Правила поведения и Т.Б по волейболу. Ознакомление с правилами игры 

волейбол.                                                           

Расстановка на площадке. Общеразвивающие  упражнения.Челночный бег. 

Отжимание. Совершенствование техники приема и передач мяча над собой и в 

парах. 

2 2 

Тема 2.2 

Техника приема и передача мяча 

Практическое занятие 10 

Совершенствование техники приема, и передачи мяча над собой и в парах. 

Учебная игра. 

Совершенствование  техники приема, и передачи мяча двумя руками снизу и 

сверху, над собой, в парах. Учебная игра. 

2 3 

Практическое занятие 11 

Контрольный норматив приема и передачи мяча над собой,и в парах.Учебная 

игра.. 

2 3 

Практическое занятие 12 

Совершенствование техники приема и передач мяча руками снизу над собой и в 

2 3 



 

 

парах. Учебная игра. 

Тема 2.3 

Техника подач 

Практическое занятие 13 

Совершенствование техники приема и передачи мяча двумя руками снизу над 

собой и в парах. Учебная игра. 

2 3 

Практическое занятие 14 

Контрольный норматив приема и передачи мяча над собой и в парах. Учебная 

игра. 

2 3 

Практическое занятие 15 

Совершенствование техники нижней прямой подачи. Учебная игра. 

2 3 

Практическое занятие 16 

Совершенствование техники верней прямой подачи.У чебная игра. Подведение 

итогов раздела. 

3 3 

 Самостоятельная работа 

Выполнение общефизических упражнений.  

15  

Зачет  2  

Итого за 1 семестр  64  

 2 Семестр   

Раздел 3.Основы физического 

и спортивного 

самосовершенствования. 

   

Тема 3. Лыжная подготовка.  20  

Тема 3.1 

  Общие сведения, 

подготовительные упражнения 

Практическое занятие 17 

Правила поведения и Т.Б на уроках лыжной подготовки. Подбор лыж и правила 

передвижения к месту занятий. Построение, расчёт, выполнение строевых команд 

на лыжах.  

2 3 

Практическое занятие 18 

Совершенствование техники передвижения на лыжах по переменным двушажным 

ходом. Прохождение дистанции до 2 км.  

2 3 



 

 

Практическое занятие 19 

Совершенствование техники передвижения на лыжах одновременным бесшажным 

и одношажным ходом. Совершенствование техники изученных ходов. 

Преодоление дистанции до 2 км. 

2 3 

Практическое занятие 20 

Совершенствование техники передвижения на лыжах одновременным двушажным 

ходом.  

2 3 

Практическое занятие 21 

Совершенствование техники изученных ходов. Совершенствование техники 

спуска с горы в высокой стойке и торможение полуплугом. Преодоление 

дистанции до 2х километров. 

2 3 

Тема 3.2 

Развитие выносливости. 

Целесообразность 

использование лыжных ходов. 

Практическое занятие 22 

Совершенствование техники изученных ходов.Совершенствование техники спуска 

с горы торможением плугом. Преодоление дистанции до 3х километров. 

2 3 

Практическое занятие 23 

Совершенствование  техники изученных ходов. Совершенствование техники 

спуска с горы с торможением плугом. Преодоление дистанции до 4х километров. 

2 3 

Практическое занятие 24 

Совершенствование техники изученных ходов и подъемов в гору различными 

способами. Преодоление дистанции до 4 с половиной км. 

2 3 

Практическое занятие 25 

Контрольный норматив - одновременный одношажный ход и двухшажный ход. 

Преодоление дистанции до 4х с половиной километров.  

2 3 

Практическое занятие 26 

Совершенствование техники изученных ходов. Контрольный норматив - спуск с 

горы и торможение разными способами. 

2 3 

 Самостоятельная работа 

Выполнение общефизических упражнений. 

18  

Раздел4.Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка. 

   



 

 

Тема 4.Баскетбол.  16  

Тема 4.1 

Общие сведения. 

Подготовительные упражнения 

Практическое занятие 27 

Правила поведения и Т.Б. на уроках в разделе баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. Перемещение игроков на площадке. Общеразвивающие  упражнения. 

Совершенствование техники ведения мяча, правой, левой рукой по прямой. 

Учебная игра 

2 3 

Тема 4.2 

Техника приема и передач и 

индивидуальных действий. 

Практическое занятие 28 

Учебная игра. Совершенствование  техники приема и передаче мяча одной рукой 

от плеча и двумя руками от груди в парах и тройках. Учебная игра 

2 3 

Практическое занятие 29 

Совершенствование техники штрафного броска. Совершенствование техники 

бросков с различных положений. Учебная игра. 

2 3 

Практическое занятие 30 

Совершенствование техники броска после двух шагов. Учебная игра. 

2 3 

Тема 4.3 

Техника бросков и командных 

действий. 

Практическое занятие 31 

Совершенствование техники передачи в парах, в движении после двух шагов. 

Совершенствование техники бросков. Контрольный норматив штрафных бросков 

с 5и точек. Учебная игра. 

2  3 

 

 

Практическое занятие 32 

Совершенствование техники передачи в парах, в движении после двух шагов. 

Совершенствование техники бросков. Учебная игра. 

2          3 

Практическое занятие 33 

Совершенствование техники передачи в парах, в движении после двух шагов. 

Совершенствование техники бросков 

К.Н.- броски с пяти точек. Учебная игра.  

2 3 

Практическое занятие 34 

Совершенствование техники игры в баскетбол. Учебная игра. 

           2   3    

 

 Самостоятельная работа 

Выполнение общефизических упражнений. 

20  

Зачет  2  



 

 

Итого за 2 семестр  76  

 3 СЕМЕСТР   

Раздел 1. Роль физической 

культуры в общекультурном и 

социальном развитии 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.Легкая атлетика.  16  

Тема 1.1 

Общие сведения 

,подготовительные упражнения 

Практическое занятие 1                                                                                                                                      

Правила поведения и Т.Б. на уроках физической культуры. Инструктаж по техники 

безопасности на занятиях по легкой атлетике. Экспресс-тесты. Анкетирование.                                              

Строевые упражнения. Общеразвивающие упр, отжимание, упражнения для мышц 

пресса. 

2 3 

Тема 1.2  

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Практическое занятие 2 

Совершенствование техники бега на 100 метров .Контрольные нормативы (К.Н.) –

бег на 100 м. 

2 3 

Практическое занятие 3 

Совершенствование техники бега на 100 метров .Контрольные нормативы (К.Н.) –

бег на 100 м. 

2 3 

Практическое занятие 4 

Совершенствование технике бега по виражу. К.Н.- бег 100 м. 
2 3 

 

Тема 1.3  

Развитие двигательных качеств 

Практическое занятие 5 

Совершенствование техники бега на средние дистанций. Повторение вариантов 

высокого старта. К.Н – прыжок в длину с места. 

2 

 
3 

Практическое занятие 6 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. К.Н на 1000м 
2 3 

 

Тема 1.4 

Развитие выносливости 

Практическое занятие 7 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции, бег до 3000 метров 

2 

 
3 

Практическое занятие 8 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции, бег до 3000 метров 

Подведение итогов раздела «Лёгкая атлетика» 

2 3 



 

 

 Самостоятельная работа 

Выполнение общефизических упражнений. 
14  

Раздел 2. Социально-

биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры. 

 

  

Тема2.Волейбол.  
15  

Тема 2.1 

Общие сведения, 

подготовительные упражнения. 

 

Практическое занятие 9 

Правила поведения и Т.Б по волейболу. Ознакомление с правилами игры 

волейбол.                                                           

Расстановка на площадке. Общеразвивающие  упражнения. Челночный бег. 

Отжимание. Совершенствование техники приема и передач мяча над собой и в 

парах. 

2 3 

Тема 2.2 

Техника приема и передача мяча 

Практическое занятие 10 

Совершенствование техники приема, и передачи мяча над собой и в парах. 

Учебная игра. 

Совершенствование  техники приема, и передачи мяча двумя руками снизу и 

сверху, над собой, в парах. Учебная игра. 

1 3 

Практическое занятие 11 

Совершенствование  техники приема, и передачи мяча двумя руками снизу и 

сверху,  

над собой, в парах. Учебная игра. 

2 3 

Практическое занятие 12 

Контрольный норматив приема и передачи мяча над собой и в парах. Учебная 

игра. 

2 3 

Тема 2.3 

Техника подач 

Практическое занятие 13 

Совершенствование техники нижней и прямой подачи. Учебная игра.  

Совершенствование техники верхней, прямой подачи. Учебная игра. 

2 3 

Практическое занятие 14 

Совершенствование техники нижней и прямой подачи. Учебная игра.  

Совершенствование техники верхней, прямой подачи. Учебная игра. 

2 3 



 

 

Практическое занятие 16 

Учебная игра в волейбол с элементами судейства. 

Подведение итогов в разделе волейбол. 

 

2 

 

3 

Теоретическое занятие 1 

"Социально-биологические основы физической культуры и спорта в 

профессиональной и личной жизни студента 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Выполнение общефизических упражнений. 
14  

Раздел 3. Роль физической 

культуры в общекультурном и 

социальном развитии 

человека. 

 

  

Тема 3 Лыжная подготовка.  14  

Тема 3.1 

  Общие сведения, 

подготовительные упражнения 

Практическое занятие 17 

Правила поведения и Т.Б на уроках лыжной подготовки. Подбор лыж и правила 

передвижения к месту занятий. Построение, расчёт, выполнение строевых команд 

на лыжах.  

2 3 

Практическое занятие 18 

Совершенствование техники передвижения на лыжах по переменным двушажным 

ходом. Прохождение дистанции до 2 км.  

2 3 

Тема 3.2 

Развитие выносливости. 

Целесообразность 

использование лыжных ходов. 

Практическое занятие 19 

Совершенствование техники изученных ходов. Совершенствование техники 

спуска с горы в высокой стойке и торможение полуплугом. Преодоление 

дистанции до трех километров.  

2 3 

Практическое занятие 21 

Совершенствование техники изученных ходов и подъемов в гору различными 

способами. Преодоление дистанции до 4 км. 

2 3 

Практическое занятие 22 

Совершенствование техники изученных ходов. К.Н.- попеременный двушажный 

ход. Преодоление дистанции до 4 километров.  

2 3 

Практическое занятие 23,24 2 3 



 

 

К.Н.- одновременный одношажный и двушажный ход. Преодоление дистанции до 

4.5 км. Подведение итогов раздела «Лыжная подготовка». 

 Самостоятельная работа 

Выполнение общефизических упражнений. 
14  

Дифференцированный зачет  
2  

Итого за 3 семестр  
96  

Всего по дисциплине  
236  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: по различным причинам, лыжная подготовка заменяется занятиями в спортивном зале спорт. играми (волейбол, 

мини-футбол, баскетбол, бадминтон), а также занятиями в тренажерном зале. В случае неблагоприятных погодных условий, занятия по 

легкой атлетике  проводятся в спортивном зале по тематике спортивные игры.-



 

 

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала и открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- наличие спортивного инвентаря и оборудования; 

-легкая атлетика. 

-нагрудные номера для участников 100шт 

-секундомер 3шт. 

-флажки 2шт. 

-рулетка (25м) 1шт. 

-волейбол 

-спортивная площадка 

-сетка 1шт. 

-свисток 3шт. 

-волейбольные мячи 15 шт. (на группу) 

-сетка для сбора мячей 3шт. 

-лыжи 

-нагрудные номера для участников 100шт 

-лыжная база 

-лыжи и палки 30 пар (на группу) 

-флажки 2шт. 

-секундомеры 3шт. 

-баскетбол 

-баскетбольная площадка с кольцами 

-свистки 3шт 

-баскетбольные мячи 15шт (на группу) 

-жилетки 2х цветов по 10шт каждого цвета 

- методический кабинет преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий «Физическая культура»; 

 

Литература: 

Цандыкова В.Э., Митрюк Л.В., Кокурина О.Г.. Москва, издательство НМЦ 2018 

«Тематическое планирование подвижных игр с элементами бадминтона». 

Дополнительные источники: 

Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В.. «Внеурочная деятельность учащихся». 

Москва «Просвещение» 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в 

процессе проведения промежуточного контроля в форме тестовых и контрольных 

нормативов и проведения зачетов в конце каждого семестра. Выполнение домашних задай 

и рефератов.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения 

- использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и профессиональных 

целей, самоопределение в физической 

культуре. 

 

Текущий контроль: 

Оценка результатов самостоятельной работы  

Оценка результатов выполнения 

упражнений и учебных нормативов. 

Оценка результатов работы на уроках 

Оценка результатов выполнения тестовых 

заданий. 

Промежуточный контроль: 

дифференцированный зачёт 

 

Усвоенные знания: 

- основные виды жизнедеятельности человека; 

-о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Сформированные личностные результаты:   

ЛР 9 - Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

разного вида работ; 

- Наблюдение 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                 

МАТЕМАТИКА 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 

486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на государственном 

языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Математика» 

предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и средства 

обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Математика» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Математика» адаптирована для обучения студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Математика» входит в группу дисциплин 

профессиональной подготовки и относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и базируется на общеобразовательной подготовке. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов,  



 

  в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов; 

  самостоятельной работы студента 19 часов. 

 

 

1.5. Компетенции и личностные результаты, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Математика» играет в будущей профессиональной деятельности 

техника существенную роль. Целью и формами реализации программы является переход на 

компетентностную основу подготовки специалиста, которая реализуется в дисциплине 

«Математика» через формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) 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 гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной 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 

обращаться 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. 

ПК.1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК.1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.  

ПК.2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК.2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

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

создавать графические материалы.  

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

оценки и аналогичных 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 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя 

(кадастрового инженера) или коллектива организации в соответствии с 

вышеприведенными видами деятельности. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 



 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

лекции 26 

       практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

в том числе:  

внеаудиторная работа 19 

Промежуточная  аттестация в форме                          дифференцированный зачет                                                    

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

История возникновения, развития и становления математики как основополагающей 

дисциплины, необходимой для изучения профессиональных дисциплин. Цели, задачи 

математики. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы. 

1 1 

Раздел 1. 

Основные понятия линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии 

 

20  

Тема 1.1. 

Комплексные числа 

Содержание учебного материала: 2  

Определение комплексного числа. Различные формы записи комплексных чисел. 

Операции над комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексного 

числа. 

2 

Самостоятельная работа. Контрольное задание 1. 

Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме. 

Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Решение 

вариативных задач и прикладных задач в области профессиональной деятельности. 
 

2  

Тема 1.2. 

Матрицы и определители 

Содержание учебного материала: 4  

Определители n –го порядка и их свойства. Матрицы и действия с ними. Обратная 

матрица. Решение матричных уравнений. Решение систем n линейных алгебраических 

уравнений с n неизвестными 

2 

Практические занятия.  

Решение матричных уравнений, систем n линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными методом Крамера, Гаусса и при помощи обратной матрицы. Решение 

прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

2 

 

Самостоятельная работа. Контрольное задание 2. 

Решение вариативных задач. 

2 

Тема 1.3. 

Основы векторной алгебры 

Содержание учебного материала: 3  

Векторы. Линейные операции над векторами. Скалярное и векторное произведение 

векторов. Прямая и плоскость в пространстве. Кривые второго порядка. 
2 



 

1 2 3 4 

 

Практическое занятие.  

Векторное произведение векторов. Угол между векторами. Решение прикладных задач 

в области профессиональной деятельности. 

4 

 
Самостоятельная работа. Контрольное задание 3. 

Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. Поверхности второго порядка. 

Решение вариативных задач. 

1 

 

Раздел 2. 

Основные понятия и методы 

математического анализа 
 

 

13  

Тема 2.1. 

Дифференциальное исчисление 

Содержание учебного материала: 2  

Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

Производная, геометрический смысл. Исследование функций. Частные производные. 
2 

Практические занятия.  

Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного 

пределов. Исследование функций на непрерывность. Нахождение производных по 

алгоритму. Вычисление производной сложных функций. Нахождение частных 

производных. 

1 

 

Самостоятельная работа. Контрольные задания 4,5,6. 

Решение вариативных задач. Решение прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 
 

1 

Тема 2.2. 

Интегральное исчисление 

Содержание учебного материала: 4  

Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический 

смысл определенного интеграла. Функции нескольких переменных. Приложение 

интеграла к решению прикладных задач.  

2 

Практические занятия.  

Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших определенных 

интегралов. Нахождение частных производных.  

1 

 Самостоятельная работа. Контрольное задание 7. 

Решение вариативных задач. Решение прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 
 

4 

Раздел 3. 

Основы дискретной 
 

5 
 



 

математики 

Тема 3.1. 

Основы дискретной математики 

Содержание учебного материала: 2 

 
 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства 

операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. Графы. Основные 

определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними.  

2 

 

Практическое занятие. Операции над множествами. Операции над графами. Решение 

прикладных задач в области профессиональной деятельности. 
1 

 
Самостоятельная работа. Контрольное задание 8. 

Решение вариативных задач. 

 

2 

Раздел 4. 

Основы теории вероятности и 

математической статистики 

 
7 

 

Тема 4.1. 

Основы теории вероятности и 

математической статистики 

Содержание учебного материала: 2 

 
 

События, их виды. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Случайные величины. Задачи математической статистики. 
2 

Практическое занятие.  

По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной 

величины. 

Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратичного 

отклонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения. 

1 

 

Самостоятельная работа. Контрольное задание 9. 

Статистические оценки неизвестных параметров. 

Обработка результатов измерения методом наименьших квадратов. 
4 

Раздел 5. 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности 

 

10 

 

Тема 5.1. 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала: 4  

Математические модели и моделирование. Решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 
 

Практическое занятие.  

Решение задачи оптимального сочетания продукции некоторого небольшого 

производства. 

2  



 

Самостоятельная работа. Контрольное задание 10. 

Классификация оптимизационных задач. 

Задачи математического программирования. 

Основы математических методов в экономике. 

4 

Контроль знаний Дифференцированный зачет 2  

Всего по дисциплине  57  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблица производных; 

- таблица неопределенных интегралов; 

- схема исследования и построения графиков функций; 

- портреты выдающихся ученых и ведущих специалистов в области математики и 

информатики. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор; 

- экран для проекционного аппарата. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Башмаков М.И. Математика: уч. средн. проф.обр. 2017. 

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

Соловейчик. – С-Пб.; М.; Краснодар: Лань, 2018. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учеб. для  общеобразоват. 

учреждений : базовый уровень. – 18-е изд. – М : Просвещение, 2017. 

Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для СПО / И.Д. Пехлецкий. – 9-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2017. 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

 

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

 

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, сформированные 

личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 

- решать прикладные задачи в   области 

профессиональной деятельности; 

- оценка результатов при решении 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности  

Знать: 

- значение математики в области 

профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной 

программы; 

 

 

- оценка правильности и точности знания 

основных математических понятий; 

- оценка результатов индивидуального 

контроля в форме: 

- составления конспектов; таблиц. 

- оценка устных ответов на практических 

занятиях; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

 

- оценка результатов выполнения типовых 

расчетов при самостоятельной работе; 

- оценка результатов работы на 

практических занятиях при решении 

профессионально-направленных задач; 

- оценка результатов выполнения 

контрольной работы. 

- основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

- оценка результатов работы на 

практических занятиях; 

- оценка результатов выполнения 

контрольной работы. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных 

и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

Деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  профессии 

(профессиям) среднего профессионального образования (далее СПО) 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено  на государственном 

языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» предусматривает учебные занятия, 

самостоятельную работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и средства 

обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» адаптирована для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения 

квалификации по профессии  «Специалист по  земельно-имущественным отношениям». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к циклу математических и естественнонаучных  дисциплин 

профессиональной подготовки. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранение информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа – информацию; 

 создание презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать и (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 



 применять специализированные программные обеспечение для сбора, хранение и 

обработки информации и соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;    

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики компьютера;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принцип использования системного и программного обеспечения;   

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программное 

обеспечение; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.   

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов; 

1.5. Список компетенций, и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 

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. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 



ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия 19 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

     домашние задания 9 

индивидуальные задания 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 8  

Тема 1.1. 

Информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации. 

Состав, основные 

характеристики компьютера 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Информационные и телекоммуникационные технологии.  Направления развития инфо-

технологий. Информационные системы, их классификация и роль в обработке 

профессиональной информации. Географические информационные системы (ГИС): 

назначение, классификация, основные процедуры с данными. ГИС в кадастре. 

Автоматизированное рабочее место специалиста по земельно-имущественным 

отношениям. 

Лабораторная работа №1. Информационные ресурсы для поиска и хранение 

информации. Поиск документов в ИПС Консультант Плюс.  

2 

Самостоятельная работа: Обзор информационно-справочных систем.  2 

Тема 1.2. Основные 

компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия. 

Технологию поиска 

информации в сети Интернет. 

Содержание учебного материала 2 2 

Общие сведения о компьютерных сетях. Основные программные и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Принципы пакетной передачи данных. Организация 

межсетевого взаимодействия. Технология поиска информации в сети Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 2. ППО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

29 

 

Тема 2.1. Назначение и принцип 

использования системного и 

программного обеспечения.   

Текстовый редактор. 

 

Содержание учебного материала 2 2, 3 

Текстовый документ. Создание и редактирование текстового документа. Текстовый  

процессор MS Word. Форматирование текстовых документов. Гипертекст. 

Автоматизация ввода информации. Системы автоматического распознавания текстов. 

Лабораторная работа №2. Автоматизированные системы делопроизводства. 

Автоматизированная обработка текстовой информации. 

Лабораторная работа №3. Обработка текстовой и табличной информации. Оформление 

текстовых документов, содержащих таблицы. Создание собственного 

пользовательского шаблона. Гиперссылка. 

4 



Самостоятельная работа: Работа с конспектом. Выучить определения 4 

Тема 2.2. 

Табличный процессор. 
Содержание учебного материала 2 

Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. 

Типы данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. Авто 

заполнение. Технология  создания  и  обработки  числовой  информации 

Лабораторная работа №4. Чтение и интерпретирование интерфейса 

специализированного программное обеспечение, нахождение контекстной помощи, 

работа с документацией Выполнение расчетов по геодезии в среде табличного 

процессора. 

Лабораторная работа №5. Выполнение расчетов по землеустроительному 

проектированию в среде табличного процессора. 

3 

Самостоятельная работа. Геодезические расчеты в электронных таблицах. 2 

Тема 2.3. Мультимедийная 

информация и деловая графика. 
Содержание учебного материала 2 

 Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. 

Использование анимации в презентациях. "Эффекты смены слайдов. Анимация 

объектов слайдов. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами при 

помощи ссылок. Демонстрация презентации. 

Лабораторная работа №6. Мультимедийная информация и деловая графика. Создание 

презентаций.  

2 

Самостоятельная работа: Работа с графическими объектами. Различные способы 

демонстрации презентаций. 

2 

Тема 2.4. Основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной безопасности.  

Правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программное 

обеспечение. Защита 

информации от 

несанкционированного доступа. 

Содержание учебного материала 2 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  Правовые 

аспекты использования информационных технологий и программное обеспечение. 

Защита информации от несанкционированного доступа. 
Лабораторная работа №7. Применение методов и средств защиты информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные  программы.  

2 

Самостоятельная работа:  Обзор антивирусных программ. 

 

2 

РАЗДЕЛ 3. ППО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

20 

 

Тема 3.1. Назначение, Содержание учебного материала 3 2, 3 



принципы организации и 

эксплуатации информационных 

систем Программный комплекс 

Credo. 

Программный комплекс Credo: состав, назначение; типы и виды входных данных; 

общая схема работы; обработка данных теодолитной съемки; обработка данных 

тахеометрической съемки; подготовка чертежей. 

Лабораторная работа №8. Обработка данных теодолитной съемки. Обработка данных 

тахеометрической съемки. 

2 

Самостоятельная работа. Работа с топографическими знаками. 2 

Тема 3.2. Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации. Программа для 

автоматизации постановки 

земельных участков на 

кадастровый учет. 

Лабораторная работа №9.  Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Программа для автоматизации постановки земельных участков на 

кадастровый учет. Оформление межевого плана. 

2 2 

Самостоятельная работа: Обзор программного обеспечения для автоматизации 

постановки земельных участков на кадастровый учет. 

3 

Тема 3.3.Географическая 

информационная система 

MapInfo. 

Содержание учебного материала 2 3 

ГИС MapInfo. Основные приемы работы в ГИС. 

Лабораторная работа №10. Применение специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранение и обработки информации. Работа в ГИС MapInfo. 

Работа в ГИС MapInfo. 

2 

Самостоятельная работа: Послойное картографирование: изменение вида слоя, 

масштабный эффект слоев, косметический слой. 

2 

Итоговое занятие, дифференцированный зачет 2  

Всего по дисциплине: 57  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  

3.1.1. Оборудование кабинета информатики и информационных систем:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая немеловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

лабораторных работ). 

3.1.2. Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной струйный;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3. Программное обеспечение: 

 текстовый редактор-конвертор Hieroglyph для перевода текстов из одной 

кодировки кириллицы в другую; 

 текстовый редактор Microsoft Word 2010; 

 электронные таблицы Microsoft Excel 2010; 

 система управления базами данных Microsoft Access 2010; 

 электронные презентации Microsoft Power Point; 

 программы для тестирования параметров соединения с Интернетом AnalogX 

HyperTrace, VitalAgent, Modemgph; 

 интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, 

Сибкон Коммутатор, NeoPlanet, Opera, Интернет-утилита NetSonic, ускоряющая 

загрузку Web-страниц; 

 растровый графический редактор StarOffice Image; 

 векторный графический редактор StarOffice Player; 

 географическая информационная система MapInfo. 

 программный комплекс Credo. 

 антивирусные программы: Kaspersky, Doctor Web, Nod 32 и тд.   

 

 



 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

3.4.1. Основная литература 

Цветкова М.С. , Великович Л.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2019. 

Цветкова М.С. , Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей  / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2019. 

Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : Учебное пособие / 

Цветкова А. В. - Саратов : Научная книга, 2018. 

3.4.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании.  

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

8. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

9. edu - "Российское образование" Федеральный портал 

10. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

11. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных  занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 использовать деловую графику и  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  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; 

 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 

Интернете; 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, 

презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

 

 

 

 4. Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

  



 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 

№ 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Экологические 

основы природопользования» предусматривает учебные занятия, самостоятельную 

работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Экологические основы природопользования» 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» 

адаптирована для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    использовать представление о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

 

1.5. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 

 



 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.    Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК  3.  Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств. 

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

ситуациях. 

ОК.5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК.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 территорий. 

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. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    Самостоятельная работа по подготовки сообщений и статей 

   Самостоятельная работа по подготовке презентации 

   Домашняя работа 

6 

4 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экологические основы природопользования» 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы природопользования и природоохранной 

деятельности.  
14 

1 

Тема 1.1.Предмет и задачи 

учебной дисциплины 

«Экологические основы 

 природопользования». 

Содержание учебного материала 

2 

1 

2 

 

3 

4. 

Круг проблем экологии как одной из самых обширных биологических 

дисциплин. История возникновения экологии, фактологический материал 

и понятийный аппарат данной науки и перспективы развития экологии. 

Экологические кризисы и катастрофы 

Экологические факторы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Современные проблемы социальной 

экологии. 

(Презентация) 

4 
2,3 

Тема1.2.Взаимодействие 

общества и природной среды в 

процессе жизнедеятельности 

человека. 

Содержание учебного материала 

2 

1 

 

 

 

 

Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы и 

диалектика этого взаимодействия. 

Основные закономерности и принципы природопользования. 

Усиление антропогенных воздействий на природную среду. 

 Отрасли экономики, которые оказывают наиболее сильное негативное 

воздействие на окружающую среду и  последствия этого воздействия. 

1 

Тема 1.3. 

Строение биосферы. 

Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 

4 

1 

1 Биосфера. Структура и границы биосферы. Потоки энергии в биосфере. 

Вода, кислород и углерод в биосфере. Теория В. И. Вернадского. 

Эволюция биосферы. Ноосфера как сфера разума. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Глобальные проблемы биосферы 

(презентации) 
2 2,3 

Раздел 2 Мониторинг, оценка качества  природной среды и его нормирование 10 
 

Тема 2.1. Оценка качества 

природной среды. Санитарно-

гигиенические нормативы 

качества 

Содержание учебного материала 

2 
1 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). 

Нормативы предельно-допустимого уровня радиационного воздействия. 

Нормативы предельно-допустимых уровней воздействия шума, 

вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий. 

1 



 

Нормативы качества в производственно-хозяйственной сфере.  

Тема 2.2. Мониторинг  

загрязнения окружающей 

среды. Приборы и системы 

мониторинга окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Методы контроля в почвенном мониторинге. Методы контроля в 

почвенном мониторинге. Методы контроля за состоянием загрязнения 

вод. Методы контроля за состоянием загрязнения атмосферы. 

1 

Практическая работа Определение концентрации углекислого газа в 

аудитории 

Практическая работа Автотранспорт — основной загрязнитель биосферы 

больших городов 

 

4 2,3 

Раздел 3 Сущность и основные виды природопользования 8 
 

Тема 3.1. Понятие, виды и 

формы природопользования 

Содержание учебного материала 

2 1 Лицензия на право потребления природных ресурсов. Лимитирование 

природопользования. 
1 

Тема 3.2. Договорные формы 

природопользования 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Арендные отношения в области природопользования. Договорные 

отношения на рынке экологических услуг. Договор комплексного 

природопользования. 

1 

Практическая работа  Природные ресурсы России (описание природных 

ресурсов, заполнение таблицы) 
2 2,3 

Самостоятельная работа. Ознакомиться с   Водным кодексом РФ, Лесным 

кодексом РФ, Законом РФ «О недрах» 
2 

 
Раздел 4 Общие принципы рационального природопользования 18 

Тема 4.1. Планирование и 

прогнозирование 

использования природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

4 

1 Классификация природных ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: 

невозобновляемые, возобновляемые, не полностью возобновляемые.  

Невозобновляемые природные ресурсы. Мировые запасы нефтегазовых 

месторождений. Энергетический кризис. Атомная энергетика и 

экологические риски. Возобновляемые природные ресурсы животного и 

растительного происхождения. Международные программы сохранения 

биологического разнообразия видов. Неисчерпаемые ресурсы: водные, 

воздушные, климатические.. Минерально-сырьевая база: углеводородное, 

минерально-строительное, горно-техническое и горнохимическое сырьё 

РФ. Незамкнутость ресурсного цикла 

1 

Практическая работа Ознакомление с минеральными ресурсами  России 2 2,3 



 

Тема 4.2. Рациональное и 

комплексное использование 

полезных ископаемых и 

энергетических ресурсов 

Содержание учебного материала   

1 Состояние использования природных ресурсов. Основные положения 

рационального природопользования. Природные ресурсы и 

природоресурсный потенциал РФ и Московской  области 

2  

Самостоятельная работа Перспективы развития и главные экологические 

проблемы. Охрана недр.(сообщение).    

Большие и малые реки России и проблема сохранения чистой 

воды.(презентация) 

Презентация «Редкие и исчезающие виды флоры и фауны на территории РФ» 

10 

2,3 

Раздел 5 Природозащитные мероприятия, роль технического прогресса в защите 

окружающей среды 
2 

Тема 5.1.  

Классификация и основные 

направления 

природозащитных 

мероприятий 

Содержание учебного материала 

2 

1 Очистка газопылевых выбросов. 

 Очистка газовых выбросов от газо- и парообразных загрязнителей. 

 Очистка промышленных и бытовых стоков. 

 Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 

 Использование возобновляемых источников энергии - важное 

направление в 

области защиты окружающей среды. 

Основные направления развития малоотходных и ресурсосберегающих 

 Общие принципы рационального природопользования 

1 

Раздел 6 Экономика и финансирование охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 
2  

Тема 6.1. 

Основные положения и 

сущность экономического 

механизма охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

2 

1 

 Природные кадастры 

Экологические фонды 

Экологическое страхование 

Платность природных ресурсов 

Методика определения экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды 

 

Раздел 7 Организационные и правовые основы охраны окружающей природной 

среды и рационального природопользования 
4 

 

Тема 7.1. 

Государственная политика 

защиты окружающей среды 

 

Содержание учебного материала 

2 
 Государственная политика защиты окружающей среды 

Природоохранное законодательство 

Правовое обеспечение экологического контроля 

1 



 

Задачи и полномочия органов управления Российской Федерации и ее 

субъектов в области охраны природы 

Тема 7.2. 

Международное 

сотрудничество в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 

Национальные и международные природные ресурсы 

Глобальные международные экологические проблемы 

Направления и формы международного сотрудничества 

2 1 

дифференцированный зачет  2  

Всего по дисциплине  60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов, (30) 

 рабочее место преподавателя, (1) 

 рабочая доска, (1) 

 комплект наглядных пособий (учебная литература, словари, таблицы, схемы, 

презентации, образцы  работ и др.); 

 дидактические средства обучения (методические разработки к урокам, комплекты 

контрольных и проверочных работ). 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Константинов  В.М. Экологические основы природопользования : учебник для  

учреждений  СПО / В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе. - 14-е изд. стер. - Москва : 

Академия, 2017. 

Колесников  С. И. Экологические основы природопользования : Учебник / С. И. 

Колесников. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К : Академцентр, 2018. 

Гальперин М.И. Экологические основы природопользования : учебник. – 2-е испр. - 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-    использовать представление о 

взаимосвязи живых организмов и среды 

обитания в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-  состояние природных ресурсов России и 

мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы рационального 

природопользования. 

 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Устный опрос.  

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее-программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Основы 

экономической теории» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Основы экономической теории» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Основы экономической теории» адаптирована 

для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла  

 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  

- использовать  источники экономической информации, различать основные  

учения,  школы, концепции и направления экономической науки;  

-строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями 

состояния экономики; 

-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;  

-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.  
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
-генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

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

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

-рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования  рынков производственных ресурсов; 

-роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели  состояния      

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов;  

-задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

-закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик.  

 

1.4. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии ФГОС 

 

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. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.5 . Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов (в том числе 

практических занятий, контрольных работ, тестирования 32 часа);  

самостоятельной работы обучающегося  55 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  111 

в том числе:                                     

     практические занятия             32 

     контрольные работы              15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Выполнение внеаудиторных домашних заданий       55 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  экономической теории». 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию 

 36  

Тема 1.1.  Предмет, 

структура, методология 

и функции 

экономической теории 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Понятие и предмет экономической теории. 

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных отношениях между людьми 

в условиях ограниченных ресурсов. 

Структура экономической теории. 

Уровни экономической теории: микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика и мировая экономика. 

Функции и методы экономической теории. 

Функции экономической теории: теоретическая, практическая, прогностическая, мировоззренческая и 

методологическая. Основные методы экономической науки; суть диалектического, экономико-

математического и абстрактного и других методов. 

1 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Характеристика методов экономической теории. 

2  

Тема 1.2. Генезис 

экономической науки, 

предмет, метод, 

функции и инструменты 

экономической теории 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 1. 

 

 

 2. 

 

Характеристика основных этапов развития экономической теории. 

Общая характеристика следующих этапов развития экономической теории: экономия, политическая 

экономия, экономике. 

Основные школы экономической теории 

Основные положения меркантилистов, физиократов, английской, американской классических школ. 

Отличительные особенности экономического учения К. Маркса. Различия концептуальных положений 

основных экономических направлений: неоклассического, неокейнсианского, монетаристского. 

1 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Анализ положений основных школ экономической теории. 

3. Характеристика основных направлений развития экономической науки в современных условиях. 

4. Подготовка  сообщения на тему «История российской экономической мысли». 

2  

Тема 1.3. Производство и 

экономика 

 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

 

Понятие производства и его структура. 

Понятие производства. Элементы процесса труда. Воспроизводство простое и расширенное. Фазы 

воспроизводства. Понятие экономической эффективности. Материальное и нематериальное производство. 

1 

 

 



 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

Ресурсы и факторы производства. 

Понятие ресурсов и факторов производства. Их классификация. 

Потребность как экономическая категория. 

Понятие и классификация потребностей. Роль экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности. Закон возрастания потребностей. 

Кривая производственных возможностей. 

Проблема оптимального выбора. Вмененные издержки. Методологическое значение кривой 

производственных возможностей. Критерий Парето-эффективности. Закон возрастания вмененных 

издержек. 

1 

 

1 

 

 

2 

Практические занятия   

I Оперирование основными категориями и понятиями экономической теории.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Проработка лекционного материала. 

2. Анализ структуры общественного производства. 

3. Раскрытие взаимосвязи понятий: ресурсы, производство, распределение, обмен, потребление, потребности. 

4. Анализ производственных возможностей российской экономики. 

5. Написание реферата по пройденному материалу. 

           3 

Тема 1.4. Экономические 

системы, их 

основные типы 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

 

2. 

 

 

Экономическая система как форма организации общества. 

Понятие экономических систем. Основные элементы экономических систем: отношения собственности; 

методы управления и регулирования экономики; методы распределения ресурсов и благ; ценообразование. 

Основные типы экономических систем. 

Традиционная, командно-административная, рыночная и смешанная экономические системы. Их 

отличительные черты, достоинства и недостатки. 

1 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Характеристика основных типов экономических систем. Приведение примеров государств, относящихся к той 

или иной экономической системе. 

3. Подготовка сообщения на тему «Экономика СССР как тип командной экономики» 

2  

Тема 1.5. Ресурсы и 

факторы производства, 

типы и фазы 

воспроизводства, роль 

экономических 

потребностей в 

активизации 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 



 

 

производственной 

деятельности, типы 

экономических систем, 

формы собственности  

1. 

 

 

 

 

2. 

Производительные силы и производственные отношения. 

Производительные силы общества как материально-вещественная сторона производства. Показатели 

развития производительных сил. Производительность общественного труда как интегральный показатель 

прогресса производительных сил общества. 

Производственные отношения как общественная форма производства. 

Понятие и виды собственности. 

Государственная и частная собственность. Индивидуальная и коллективная собственность. Приватизация 

и национализация.  

1 

 

 

 

 

1 

 

Контрольная работа по разделу 1 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Анализ основных видов собственности. 

3. Подготовка к контрольной работе по разделу 1. 

3 

Раздел 2. 

Микроэкономика 

 

 

 

51  

Тема 2.1. Сущность 

рынка. Основные 

элементы рынка 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

Сущность, виды и функции рынков. 

Рынок как развитая система отношений товарно-денежного обмена. Виды рынков. Условия возникновения 

и функции рынка. Понятие инфраструктуры рынка. 

Товар как экономическая категория. 
Потребительная стоимость и стоимость товара. Двойственный характер труда, заключенного в товаре. 

Стоимость и цена товара. Различия экономических школ в теоретическом обосновании стоимости и цены 

товара. Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное выражение. Принципы ценообразования. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщения на тему «Сущность денег с позиции их исторического происхождения и с позиции роли 

в обществе» 

3. Анализ различий экономических школ в теоретическом обосновании стоимости и цены товара. 

2  

Тема 2.2. Рыночные 

механизмы спроса и 

Содержание учебного материала 4 



 

 

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 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Спрос. Закон спроса. 

Понятие спроса. Эффект замещение и эффект дохода. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос 

Предложение. Закон предложения. 

Понятие предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложении. 

Рыночное равновесие. 

Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Рыночное равновесие. Рыночное 

ценообразование. Равновесная цена, ее значение в восстановлении рыночного равновесия. 

Эластичность спроса и предложения. 

Понятие эластичности спроса. Виды ценовой эластичности. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия   

1 Использование  источников экономической информации, различение основных  учений,  школ, 

концепций и направлений экономической науки.  

2 

2 Построение графиков, схем, анализирование механизмов взаимодействия различных факторов на 

основе экономических моделей. 

2 

3 Анализирование статистических таблиц системы национальных счетов, определение функциональных 

взаимосвязей между статистическими показателями состояния экономики.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Определение различия между понятиями «спрос» и «потребность». 

4. Подготовка сообщения на тему «Практическое применение анализа эластичности спроса и предложения» 

5. Решение задач. 

6. Написание реферата по пройденному материалу. 

5 

Тема 2.3. Издержки 

производства и доход 

фирмы 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

2 

 

3 

Сущность и структура издержек. 

Понятие и характеристика издержек. Виды издержек. 

Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Динамика издержек фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Точка безубыточности. 

Доход фирмы. 

Валовой доход. Понятие и виды прибыли (экономическая и бухгалтерская прибыль). 

2 

 

2 

 

2 

Практические занятия   

1 Расчет издержек производства. 2 

2 Расчет издержек производства. Определение точки безубыточности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Решение задач. 

 

3 



 

 

Тема 2.4. Рыночные 

структуры. Понятие и 

виды конкуренции 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

2. 

Понятие и виды конкуренции. 

Сущность конкуренции. Роль конкуренции на рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. 

Типы рыночных структур. 

Рыночный механизм совершенной конкуренции. Рынок олигополии. Ценообразование в условиях 

олигополии. Рынок монополистической конкуренции. Монополия и антимонопольное регулирование. 

Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции. Монопсония. 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Сравнение основных типов рыночных структур. 

3. Характеристика мер антимонопольного регулирования. 

 

1  

Тема 2.5. Теория 

поведения 

потребителя 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Предельная полезность. 

Потребительское поведение и особенности субъективных предпочтений. Понятие полезности. Общая и 

предельная полезность. Закон убывания предельной полезности. 

Безразличие потребителя. 

Равные предельные полезности. Кривая безразличия. Карта безразличия. 

Бюджетная линия. 

Бюджетные ограничения и покупательная способность. Понятие «потребительское равновесие», 

«эффект замещения» и «эффект дохода». Бюджетная линия и кривые безразличия. 

1 

 

 

1 

 

2 

Практические занятия   

I 

 

Распознавание экономических взаимосвязей, оценивание экономических процессов и явлений, 

применение инструментов макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Раскрытие смысла эффекта замещения и эффекта дохода. Определение их взаимосвязи с проблемой 

потребительского выбора. 

4. Написание реферата по пройденному материалу. 

Тема 2.6. Рынки Содержание учебного материала 2  



 

 

производственных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Рынок труда и заработная плата. 

Особенности рынка труда. Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке труда. Цена труда. 

Номинальная и реальная заработная плата. Механизм равновесия на рынке труда. 

Рынок земли и рента. Рынок капитала и процент. 

Особенности земли как фактора производства. Землевладение и землепользование. Рента. 

Дифференциальная и абсолютная рента. Капитал - одна из ключевых экономических категорий. 

Основной и оборотный капитал. Понятие процентного дохода. Субъекты спроса на капитал и 

предложения капитала. Равновесие на рынке капитала. Номинальная и реальная ставка процента. 

Дисконтирование. 

1 

 

 

2 

Практические занятия   

I Разбирание  основных принципов ценообразования 2 

Контрольная работа по разделу 2 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Выявление отличия рынка товаров от рынков факторов производства. 

4. Характеристика основных особенностей предложения факторов производства. 

5. Подготовка к контрольной работе по разделу 2. 

4 

Раздел 3. 

Макроэкономика 

 

 

 

57  

Тема 3.1.  

Общие понятия о 

макроэкономике. 

Основные 

макроэкономические 

показатели 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

   

 

2 

 

 

Макроэкономика как составная часть общей экономической теории. 

Понятие «макрорынка», его агенты и связи. Макроэкономический анализ и макроэкономические модели 

(классическая, кейнсианская и монетаристская макроэкономические модели) 

Система национальных счетов 

Понятие системы национальных счетов. Основные макроэкономические показатели: валовой внутренний 

продукт, валовой национальный продукт, национальный доход, чистый внутренний продукт, личный 

доход, располагаемый личный доход. Общий уровень цен в стране. Виды ценовых индексов. 

Методы расчета валового национального продукта. 

1 

 

 

 

3 

Практические занятия 

 

  

I Расчет и анализ основных макроэкономических показателей. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Решение задач 

3 



 

 

4. Написание реферата по пройденному материалу. 

Тема 3.2. 

Макроэкономическое 

равновесие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Совокупный спрос. 

Совокупный спрос и кривая совокупного спроса. Факторы, влияющие на совокупный спрос. 

Совокупное предложение. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Анализ общего экономического равновесия. 

Мультипликатор расходов. 

Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. Расчет мультипликатора 

расходов. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщений на темы: «Парадокс «бережливости»», «Использование принципа мультипликатора в 

макроэкономике». 

 

1  

Тема 3.3. 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 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Экономический рост и его типы. 

Экономический рост как положительная составляющая экономической динамики. 

Показатели экономического роста. Типы экономического роста. 

Модели экономического роста. 

Ресурсы экономического роста. Многофакторная модель экономического роста. Двухфакторная модель 

экономического роста. Кейнсианская модель экономического роста. Модель Домара. Модель Харрода. 

Неоклассические модели. Производственная функция. 

Содержание и фазы экономического цикла. 

Понятие экономического цикла, фазы цикла. Основные причины кризисов перепроизводства. 

Социально-экономические последствия кризисов. 

Продолжительность экономических циклов. Государственное антициклическое регулирование. 

Циклы Китчина. Циклы Жугляра. Циклы Кузнеца. Циклы Кондратьева. Эффект акселератора. Проблема 

регулирования циклических колебаний. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка сообщений на тему «Проблемы экономического роста в России». 

3. Анализ методов антициклического регулирования. 

4. Выявление и анализ причин кризисов перепроизводства. 

2  

Тема 3.4.  Содержание учебного материала 2  



 

 

Содержание, формы 

и методы 

регулирования 

экономики на 

макроуровне 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Понятие и необходимость государственного регулирования экономических процессов. 

Рынок и государство. Необходимость участия государства в экономических процессах. Экономические 

функции государства. Объекты государственного регулирования. 

Методы макроэкономического регулирования. 

Экономические и административные методы государственного регулирования. Инструменты 

государственного регулирования: фискальная и денежная политика; социальная политика и политика 

регулирования доходов; внешняя экономическая политика 

1 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Анализ финансового и денежно-кредитного механизмов реализации экономической политики. 

1  

Тема 3.5. Задачи и 

способы осуществления 

макроэкономической 

политики государства, 

механизмы 

взаимодействия 

инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-

налоговой политики, 

направления 

социальной политики и 

методы 

государственного 

регулирования доходов 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Государственный бюджет. 

Источники доходов государственного бюджета. Основные направления расходования средств 

государственного бюджета. Профицит государственного бюджета. Дефицит государственного 

бюджета. 

Способы покрытия дефицита государственного бюджета. 

Государственный долг. Внешний и внутренний государственный долг. Последствия государственного 

долга. 

Фискальная политика. 

Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Виды фискальной политики: 

дискреционная фискальная политика, автоматическая фискальная политика. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

Практические занятия   

1 Анализ государственного бюджета РФ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Анализ структуры доходов и расходов государственного бюджета РФ. 

3. Написание реферата по пройденному материалу. 

2 

Тема 3.6. Денежное 

обращение и 

денежно-кредитная 

политика 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

2 

Понятие денежной массы и денежного обращения. Равновесие на денежном рынке. 

Наличное и безналичное денежное обращение. Измерение денежной массы. Денежные агрегаты. Понятие 

«ликвидность». Банковский мультипликатор. Совокупное предложение денег. Совокупный спрос на деньги 

и его составляющие. Механизм функционирования денежного рынка. 

Денежно-кредитная политика. 

Понятие и инструменты денежно-кредитной политики. Ставка рефинансирования. Операции на открытом 

рынке. Обязательные резервы. 

 

1 

 

 

1 

 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Характеристика специфики и современного состояния банковской системы России. 

3. Анализ влияния инструментов денежно-кредитной политики на объем денежной массы и уровень деловой 

активности. 

4. Написание реферата по пройденному материалу. 

1  

Тема 3.7. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

2 

Понятие и виды инфляции. 

Открытая и подавленная инфляция. Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Ожидаемая и 

неожидаемая инфляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Уровень и темп 

инфляции. 

Антиинфляционная политика. 

Социально-экономические последствия инфляции. Система антиинфляционных мер. 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия 

 

  

I Определение уровня и темпов инфляции. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Подготовка сообщений на тему «Анализ инфляции в России». 

4. Характеристика основных методов борьбы с инфляцией. 

5. Написание реферата по пройденному материалу. 

2 

Тема 3.8. Безработица и 

государственная 

политика занятости 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

 

 

3 

Понятие и виды безработицы. 

Сущность и основные причины безработицы. Виды безработицы 

Последствия безработицы и регулирование занятости населения. 

Закон Оукена. Измерение безработицы. Естественная норма безработицы. Методы регулирования 

занятости населения. 

Кривая Филлипса.  

Зависимость между инфляцией и безработицей. Понятия «стагнация» и стагфляция». 

1 

 

2 

 

 

1 

Практические занятия   

I Определение уровня безработицы 2 

II Семинар по теме «Анализ мероприятий, проводимых для снижения напряженности на рынке труда» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3. Характеристика уровня занятости и безработицы в России. 

3 



 

 

4. Написание реферата по пройденному материалу. 

Тема 3.9. 

Социальная 

политика 

государства 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

2 

Доходы населения и источники их формирования. Кривая Лоренца. 

Денежные и натуральные доходы населения. Номинальные, располагаемые и реальные доходы. 

Дифференциация доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Понятие и инструменты социальной политики государства. 

Система социальной защищенности граждан в условиях рынка. Задачи социальной политики 

государства. Индексация доходов. Прожиточный минимум. 

2 

 

 

1 

Практические занятия   

I 

 

Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях  

2 

Контрольная работа по разделу 3 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Подготовка к практическим занятиям. 

3.Анализ дифференциации доходов населения России. 

4. Характеристика основных инструментов социальной политики. 

5. Подготовка к контрольной работе по разделу 3. 

 

4 

Раздел 4. 

Международные 

экономические 

отношения 

 

 22 

Тема 4.1. 

Международные 

аспекты 

экономического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Понятие и формы международных экономических отношений. 

Мировое хозяйство и международные экономические отношения. Современные тенденции развития 

международных экономических отношений. Виды международных экономических отношений. 

Международное движение капиталов. 

Причины вывоза капитала. Формы движения капитала. Последствия международного движения 

капитала для стран, ввозящих и вывозящих капитал. 

Международная миграция рабочей силы. 

Эмиграция и иммиграция рабочей силы. Постоянная, временная и маятниковая миграция рабочей 

силы. Причины миграции рабочей силы. Иммиграционное законодательство.  

1 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия   

I Семинар по теме «Анализ современных тенденций миграции рабочей силы и миграции капиталов» 

 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Анализ проблемы миграции трудовых ресурсов РФ. 

3. Характеристика основных инструментов иммиграционного законодательства. 

4. Написание реферата по пройденному материалу. 

2 

Тема 4.2. 

Закономерности и 

модели 

функционирования 

открытой экономики, 

взаимосвязи 

национальных 

экономик. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

2 

 

3 

Понятие и виды внешнеторговой политики государства. 

Протекционизм. Фритредерство. Теория сравнительных преимуществ. 

Инструменты торговой политики. 

Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Формы стимулирования экспорта. 

Платежный баланс страны. 

Понятие и структура платежного баланса страны. Баланс текущих операций. Баланс движения 

капитала. Методы регулирования платежного баланса 

1 

 

2 

 

1 

Практические занятия   

I Семинар по теме «Россия во внешнеэкономических связях». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Анализ внешнеторговой политики РФ. 

3. Написание реферата по пройденному материалу. 

2 

Тема 4.3. 

Международная 

валютная система и 

валютные отношения. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

2 

 

 

Понятие и элементы валютной системы. 
Национальная валютная система. Международная валютная система. Основные элементы валютной 

валютные системы. Валюта и валютная конвертируемость. Виды валют: свободно конвертируемая 

валюта, частично отношения конвертируемая валюта, замкнутая валюта. 

Валютные курсы. 

Золотой стандарт. Бреттон-Вудская система и фиксированные курсы валют. Плавающие курсы валют. 

Котировка валют. Валютные интервенции. Факторы, влияющие на валютный курс. 

1 

 

 

 

1 

 

Проведение тестирования по разделу 4            3  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проработка лекционного материала. 

2. Анализ основных факторов, влияющих на валютный курс. 

3. Написание реферата по пройденному материалу 

           3 

Всего по дисциплине:              166 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета «Основы экономической теории»: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

- раздаточный материал; 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 Ш17-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

5. Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

7. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N S l-ФЗ. 

8. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 Ш4-ФЗ. 

9. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ. 

10. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-

ФЭ. 

11. Федеральный закон от 10.07.2002 №86 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

13. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-Ф3 «О защите конкуренции». 

14. Л.М. Куликов. Основы экономической теории. - М.: ИД Юрайт, 2015.  

15. В.Г. Слагода. Основы экономической теории. Учебник. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. 

16. Т.Г. Тальнишних. Основы экономической теории. Учебник. М.: Генезис, 2015. 

17. З.К. Океанова.  Основы экономической теории. Учебник. М.: Дела ЛТД, 2015. 

18. Н.М. Зубко, Н.М. Каллаур. Основы экономической теории. Учебник. – М.: ФОРУМ,  

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Экономические знания. Основы экономических знаний.  http://natecon.com. 

2. Административно-управленческий портал. Экономическая библиотека экономической 

и деловой литературы. www.aup.ru/library. 



 

 

3. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 

1C и программах автоматизации. - www.klerk.ru. 

4. РосБизнесКонсалтинг - Информационное аналитическое агентство. - 

- www.rbc.ru. 

5. Сайт Банка России. - www.cbr.ru. 

6. Сайт ВТО. - www.wto.ru. 

7. Сайт МВФ. - www.imf.org.ru. 

8. Сайт Министерства финансов РФ. -  www.minfin.ru. 

9. Сайт Минэкономразвития РФ. - www.economi.gov.ru. 

10. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. - www.gks.ru. 

11. Справочник для экономистов. -  www.catback.ru. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, 

различать основные учения, школы, концепции и направления 

экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе экономических 

моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

 

 

Тестирование 

 

Оценка самостоятельной 

работы и внеаудиторных 

домашних заданий 

 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

 

Оценка самостоятельной 

работы и внеаудиторных 

домашних заданий 

 

Устный опрос 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

 

Устный опрос 

 

 

Тестирование 



 

 

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. 

 

 

Оценка выполнения 

контрольной работы 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Тестирование 

 

Экзамен 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 

№ 486 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Экономика 

организации» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Экономика организации» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» адаптирована для 

обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки в должности. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и базируется на основе общеобразовательной 

подготовки, дисциплин Математика и Основы экономической теории 



 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результату освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организации; 

 планировать деятельности организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные техническо-экономические 

показатели деятельности организации; 

 рассчитывать цену продукции; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 организация 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальный учебной нагрузки обучающегося 170 час, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 114 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

1.5. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 

 Общие компетенции включают в себя способности: 



 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК5. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК1.1. Составлять земельный баланс района. 

 ПК1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

 ПК1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

 ПК1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 ПК2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК2.5. 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. 



 

 

ПК3.5. Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

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

об объекте оценки и аналогических 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. 

Личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 114 

В том числе:  

Практические занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Экономика организации» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала: лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объе

м 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение Предмет и задачи курса «Экономика организации» 2  

Раздел 1. Организация 

(предприятие) в условиях 

рынка. 

 

14  

1.1. Тема 1. Сущность 

организации как основного 

звена экономики отраслей. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

Организация (предприятие) – основное звено 

экономики отраслей. Основные принципы построения 

экономической системы организации. 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

Организационно-правовые формы организации 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с 

конспектом и литературой. 

Написание тем: «Межотраслевые комплексы», 

«Объединения предприятий» 

1  

1.2. Тема 2. Основные 

принципы построения 

экономической системы 

организации. Организация 

производственного 

процесса. 

Содержание учебного материала:  

2 1 

Производственная структура организации 

(предприятия). Организация производственного 

процесса. Производственный цикл. Организация  

технологического процесса. Типы производства 

Практические занятия: 

1.Организация производственного процесса 

2. Определение организационно-правовых форм 

организаций.  

3.Нахождение и использование необходимой 

экономической информации. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Выполнение домашних работ по теме, работа с 

конспектом и литературой. 

Написание и изучение темы: «Сравнительная 

5  



 

 

характеристика типов производства» 

Раздел 2. Управление 

основными и оборотными 

средствами и оценка 

эффективности их 

использования. 

 

48  

2.1. Тема 1.  

Принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами. 

Основной капитал и его 

роль в производстве. 

Организация 

производственного и 

технологического 

процессов. 

Содержание учебного материала: 

6 1,2 

Понятие, состав и структура основных средств. Оценка 

и износ основных производственных средств. 

Амортизация основных производственных средств. 

Показатели эффективности использования основных 

средств: фондоотдача и фондоемкость. 

Производственная мощность организации 

(предприятия). Баланс рабочего времени работы 

оборудования. Управление основными средствами, 

оценка эффективности их использования. Методика 

расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Практические занятия: Капитальные вложения: 

1. Расчет стоимости основных производственных 

фондов. 2. Расчет показателей эффективности 

использования основных производственных фондов: 

фондоотдачи, фондоемкости. 

3. Расчет показателей эффективности использования 

основных производственных фондов: коэффициента 

износа, коэффициента обновления, коэффициента 

прироста. 

4. Расчет амортизационных отчислений. 

5. Расчет производственной мощности. 

6. Расчет показателей использования оборудования 

7. Расчет баланса рабочего времени оборудования. 

15 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с 

конспектом и литературой. 

Написание и изучение тем: «Порядок использования 

амортизационного фонда», «Система резервов 

использования основных фондов». Решение задач. 

10  

2.2. Тема 2. Материально-

техническая база 

организации. Оборотный 

капитал. 

Содержание учебного материала: 

2 1,2 
 Оборотные средства: понятие, структура, источники 

формирования. Показатели эффективного 

использования оборотных средств. 

Практическое занятие: Материально-техническая база 

организации 

1. Расчет показателей использования оборотных 

средств 

3 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с 

конспектом и литературой.  

Написание и изучение темы: «Улучшение 

использования оборотных средств» 

3  



 

 

2.3. Тема 3. Инвестиции. 

Капитальные вложения 

Содержание учебного материала:  

3 2 
Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Капитальные 

вложения. Структура капитальных вложений.  

Практическое занятие: 

1. Расчет эффективности инвестиций. 
3 3 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Выполнение домашних заданий по теме, работа с 

конспектом. 

Написание и изучение темы: «Принципы 

инвестиционной деятельности» 

3  

Раздел 3. Состав 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации и показатели 

их эффективного 

использования. 

 

36  

3.1. Тема 1. Трудовые, 

материальные и 

финансовые ресурсы. 

Кадры организации и 

производительность труда.  

Содержание учебного материала: 

6 1 

Состав трудовых ресурсов. Персонал предприятия: 

понятие, классификация. Финансовые ресурсы. 

Показатели эффективности трудовых и финансовых 

ресурсов. Материальные ресурсы. Производительность 

труда: понятие и значение, эффективность 

использования. Методы измерения 

производительности труда. Баланс рабочего времени 

работника. 

Практическое занятия: Кадры организации и 

производительность; Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования: 

1. Расчет среднесписочной численности работников и 

коэффициенте приема кадров. 

2. Расчет численности рабочих по нормам 

обслуживания и трудоемкости. 

3. Расчет баланса рабочего времени работника. 

4. Расчет показателей производительности труда. 

5. Состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования (7-14 баллов) 

6 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с 

конспектом и литературой.  

Написание и изучение темы: «Показатели динамики 

состава персонала». «Мотивация труда». 

«Материальное стимулирование труда». 

6  

3.2. Тема 2. Формы  оплаты Содержание учебного материала: 6 2 



 

 

труда. Системы оплаты 

труда. 

Тарифная система и ее элементы. Формы оплаты 

труда: повременная, повременно-премиальная 

системы; косвенно-сдельная и аккордно-сдельная 

системы оплаты труда. Планирование годового фонда 

заработной платы. Бестарифная система оплаты труда. 

Практические занятия: Формы и системы оплаты труда 

и  заполнение первичных документов по 

экономической деятельности организации: 

1. Расчет повременной заработной платы работников. 

2. Расчет сдельной заработной платы рабочих. 

3. Расчет фонда заработной платы рабочих. 

 Заполнение первичных документов по экономической 

деятельности организации. Нахождение и 

использование необходимой экономической 

информации. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с 

конспектом и литературой.  

Написание и изучение темы: «Мотивация труда. 

Материальное стимулирование труда». Решение задач. 

6  

Раздел 4. Себестоимость, 

цена, прибыль и 

рентабельность – 

основные технико-

экономические  

показатели деятельности 

организации 

(предприятия) 

 

42  

4.1. Тема 1. Издержки 

производства и реализации. 

Смета затрат и калькуляция 

себестоимости. Способы 

экономии ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии. 

Содержание учебного материала:  

8 2 

Понятие расходов организации. Понятие 

себестоимости продукции. Понятие калькуляции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции. Смета 

затрат. Методология основных технико-экономических 

показателей деятельности организации. Способы 

экономии ресурсов, энергосберегающие технологии. 

Практическое занятия: Затраты и себестоимость. 

1. Расчет условно-постоянных и условно-переменных 

расходов себестоимости. 

2. Составление сметы затрат. 

3. Составление калькуляции. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Выполнение домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой. 

Написание и изучение темы: «Определение 

себестоимости продукции». Решение задач. 

7  

4.2. Тема 2. Механизмы Содержание учебного материала: 6 2 



 

 

ценообразования. Прибыль 

и рентабельность. 

Понятие цены. Виды цен на предприятии 

(организации). Механизм ценообразования. Понятие 

доходов организации. Формирование прибыли. Виды 

прибыли на предприятии ( организации) 

Рентабельность и ее виды. Финансы организации. 

Состав финансовых ресурсов. Эффективность их 

использования 

Практические занятия: Расчет по принятой 

методологии основных технико-экономических 

показателей деятельности организации. 

1. Цена. Виды цен на предприятии. 

2. Прибыль организации 

3. Рентабельность.  

8 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Выполнение домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой.  

Написание и изучение тем: «Ценовая политика», 

«Методы и планирование прибыли», «Принципы 

распределения прибыли». Решение задач. 

7  

Раздел 5. Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 

21  

5.1. Тема 1. Планирование. 

Виды и методы 

планирования.  

Содержание учебного материала: 

8 2 

Планирование деятельности организации. Сущность и 

принципы планирования. Виды планирования. Методы 

планирования. Первичные документы по 

экономической деятельности организации. Бизнес-

план. Структура бизнес-плана. Производственная 

программа и ее показатели. Работа с экономической 

информацией. Экономическая эффективность 

внедрения новой техники.  

Практические занятия: Планирование: 

1. Планирование деятельности организации, 

производственная программа 

2. Экономическая эффективность внедрения новой 

техники. 

 

6 3 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Выполнения домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой.  

Написание и изучение темы: «Этапы разработки 

хозяйственной стратегии» 

7  

Раздел 6. Аспекты 

развития отрасли, 

организация 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

 

9  

6.1. Тема 1.  Содержание учебного материала: 6 2 



 

 

Аспекты развития отрасли, 

организация 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

(предприятия) 

Формы внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Операции предприятия по экспорту и 

импорту. Предприятия с иностранными инвестициями. 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Выполнения домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой.  

Написание и изучение темы: «Таможенные пошлиныи 

таможенная стоимость. Налог на ввоз и вывоз 

товаров». 

 

3  

Всего  170  

 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочное место по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебных пособий «Экономика организации»; 

 образцы документов (бланки, формы, инструкции и т.п.) 

 

Технические средства: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Соколова С.В. Экономика организации: учебник. – 1-е изд. – М.: академия, 2017. 

2. Чечевицына Л.Н.Экономика организации: учебное пособие для СПО / Л.Н. Чечевицына. 

– 2-е изд. испр. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

Дополнительные источники: 

3. Н.А. Сафронов. Экономика организации (предприятия). Учебник МАГИСТР ИНФРА-

М. 2012г. 

4. Экономика предприятия. Учебник под редакцией Н.А. Сафронова. М. ЮРИСТЪ. 2010г 

 

 



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения и освоения 

умения, усвоенные знания, 

сформированные личностные  

результаты 

Формы и методы контроля и результатов 

обучения 

Умения:  

определять  организационно-правовые 

формы организаций 

Оценка результатов деятельности студентов при 

текущем контроле выполнения домашних заданий 

планировать деятельность организации Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организаций 

Оценка результатов деятельности студентов при 

текущем контроле в проверочной работе, при 

защите практических работ 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе 

рассчитывать по принятой методологии 

технико-экономические показатели 

организации  

Оценка результатов деятельности студентов при 

текущем контроле, проверочной работе, 

выполнении домашних заданий , защите 

практических работ, домашних заданий 

рассчитывать цену продукции Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию  

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе 

Знания:  

сущность организации как основного звена 

экономических отраслей 

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе  

основные принципы построения 

экономической системы организации  

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования 

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе, защите практических работ, домашних 

заданий 

организацию производственного и 

технологического процессов 

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе домашних заданий 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования  

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе, защите практических работ, домашних 

работ 

способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии 

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда 

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе, защите практических работ, домашних 

заданий 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методика их расчета  

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе, защите практических работ, домашних 

заданий 



 

 

аспекты развития отрасли, организации 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике  

Оценка результатов деятельности студентов при 

опросе 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную 

гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом 

и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность 

к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

Деятельностью обучающегося в процессе 

Освоения образовательной программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Статистика» 

предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Статистика» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Статистика» адаптирована для обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Статистика» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин  

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• собирать и регистрировать статистическую информацию;  

• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

• выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• предмет, метод и задачи статистики;  

• общие основы статистической науки;  

• принципы организации государственной статистики;  

• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

• основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

• технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

1.5.Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 

Компетенции, формируемые дисциплиной 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК1. 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. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4 . Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

написание рефератов и (или) составление презентаций   

решение задач    

Работа со статистическим сборником 

6 

14 

16 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Введение в статистику  

6 

 

Тема 1.1. 

Предмет, метод 

и задачи 

статистики 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет и объект изучения статистики. Понятие статистической совокупности. 2 

2 История развития статистической науки, ее связь с другими науками. 2 

3 Статистическое исследование и его основные  этапы. 2 

4 Закон больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация признаков. 

Статистические показатели.  

2 

5 Современные технологии организации статистического учета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ответить на тестовые вопросы электронного пособия на с.11: Матвеев  В.А.  СТАТИСТИКА:  

Учебно-методическое  пособие.  – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. 

1  

Тема 1.2. 
Принципы 

организации 

государственной 

статистики в 

Российской 

Федерации  

Содержание учебного материала 2  

1 Система государственной статистики в Российской Федерации.  2 

2 Задачи и принципы организации государственного статистического учета, тенденции его 

развития. 

2 

3 Иерархическая структура органов государственной статистики. 2 

4 Функции органов государственной статистики. 2 

5 Современные технологии организации статистического учета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ответить на тестовые вопросы электронного пособия на с.11: Матвеев  В.А.  СТАТИСТИКА:  

Учебно-методическое  пособие.  – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. 

Составление конспекта по теме   «Современная организация статистики в РФ» 
Поиск информации в интернете на сайте http://www.qks/ru (официальном сайте Росстата). Разработка 

схемы «Структура Росстата». 

1  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 6  

Тема 2.1. 

Этапы 

проведения и 

программно-

методологически

е вопросы 

статистического 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие статистического наблюдения. Этапы статистического наблюдения.  2 

2 Цели и задачи наблюдения. Объект и единица наблюдения. Программа статистического 

наблюдения. Инструментарий статистического наблюдения. Критический момент и срок 

(период) наблюдения. Статистический формуляр. 

2 

3 Статистический момент и срок (период) статистического наблюдения. Точность 

статистического наблюдения. 

2 



наблюдения 4 Ошибки регистрации и ошибки репрезентативности.  2 

5 Арифметический и логический контроль качества информации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Ознакомление с действующими формами статистической отчетности. 

1  

Тема 2.2. 

Формы, виды и 

способы 

организации 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное 

(текущее), периодическое и единовременное. Документальный способ.  

2 

2 Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, 

выборочное, основного массива, монографическое. 

2 

3 Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрации, корреспондентский, анкетный 

явочный. Формы статистического наблюдения. Непосредственное наблюдение. 

2 

4 Статистическая отчетность и ее виды. Специально организованное статистическое 

наблюдение. 

2 

5 Перепись населения. Регистровая форма наблюдения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Используя предложенный на уроке макет таблицы, определите формы и виды статистических 

наблюдений: по характеру регистрации, по охвату единиц и способов проведения.  

1  

Раздел 3. Сводная группировка и способы наглядного представления статистических данных  36  

Тема 3.1. Задачи 

и виды 

статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 2  

1 Статистическая сводка.  1 

2 Программа статистической сводки. Результаты сводки. 1 

3 Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения. 2 

Практические занятия 

Сбор и регистрация статистических данных. Проведение статистической сводки.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: определение количества групп, расчёт интервала, группировка. 

2 

Тема 3.2. 

Метод 

группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 2  

1 Группировка статистических данных. Виды группировок. 1 

2 Группировочные признаки. Принцип оптимизации числа групп.  1 

3 Простые и сложные группировки. Факторные и результативные признаки. 2 

4 Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. 2 

5 Перегруппировка статистических данных. 2 

Практические занятия 

Группировка и перегруппировка данных. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  3 



Решение задач: определение количества групп, расчёт интервала, группировка. 

Тема 3.3. 

Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 2  

1 Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения.  1 

2 Элементы вариационного ряда. 2 

3 Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения. 2 

4 Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива. 2 

Практические занятия 

Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: графическое изображение вариационного ряда распределения: кумулята и 

огива.  

3 

Тема 3.4. 

Статистические 

таблицы 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие статистической таблицы и ее элементы: остов, заголовки, подлежащее и 

сказуемое. 

1 

2 Простые, групповые и комбинированные таблицы. Простая и сложная разработка 

сказуемого статистической таблицы. 

2 

3 Правила оформления таблиц в статистике. 2 

Практические занятия 

Построение различных видов статистических таблиц. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

Тема 3.5. 

Статистические 

графики 

Содержание учебного материала 2  

1 Статистические графики и их элементы: графический образ, поле графика, 

пространственные и масштабные ориентиры, экспликация графика. 

2 

2 Виды графиков и  диаграмм. 2 

3 Виды графиков по форме графического образа и способу построения. 2 

Практические занятия 

Построение разных видов диаграмм и графиков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: Построение разных видов диаграмм и графиков. 

2 

Раздел 4. Система статистических показателей и методы их анализа 30  

Тема 4.1. 

Абсолютные 

статистические 

показатели 

Содержание учебного материала 2  

1 Абсолютные показатели и их виды. Единицы измерения абсолютных показателей. 1 

2 Значение абсолютных величин в статистическом исследовании. 2 

3 Индивидуальные и суммарные, моментные и интервальные абсолютные величины,  2 



единицы измерения абсолютных величин. 

Практические занятия 

Решение задач с применение абсолютных  величин. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: относительные показатели (сравнения, координации, интенсивности, 

структуры). 

2 

Тема 4.2. 

Относительные 

статистические 

показатели 

Содержание учебного материала 2  

1 Относительные величины и их виды. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 

необходимость их комплексного изучения. 

1 

2 Единицы измерения относительных величин: коэффициенты, проценты, промилле, 

децимилле. 

2 

3 Относительные величины динамики, координации, структуры, планового задания, 

выполнения плана, выполнения договорных обязательств, сравнения и интенсивности, 
методы их расчета. 

2 

Практические занятия 

Определение различных видов относительных показателей (динамики, планового задания, 

выполнения плана, интенсивности). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: относительные показатели (сравнения, координации, интенсивности, 

структуры). 

2 

Тема 4.3. 

Степенные 

средние 

величины 

Содержание учебного материала 2  

1 Значение средних величин в статистике. Виды средних. 1 

2 Средние степенные величины в статистике: средняя арифметическая и средняя 

гармоническая. Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные величины. 

2 

3 Выбор вида и формы средней:  простые и взвешенные средние. 2 

4 Свойства средней арифметической.  

Практические занятия 

Определение среднего уровня явления и анализ результатов.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач на расчет среднего уровня изучаемого явления, на свойства средней 

арифметической. 

2 

Тема 4.4. 

Структурные 

средние 

Содержание учебного материала 2  

1 Мода и медиана, область их применения, метод расчета для дискретных и интервальных 

вариационных рядов.  

1 

2 Определение моды и медианы графическим способом. 2 



Практические занятия 

Определение моды, медианы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: определение показателей центра распределения. 

2 

Тема 4.5. 

Показатели 

вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие вариации признаков: вариационный размах, среднее линейное и среднее 

квадратическое отклонения. 

2 

2 Относительные показатели вариации. Значение и метод расчёта. 2 

3 Коэффициент вариации. Метод расчета, область применения 2 

Практические занятия 

Оценка степени вариации изучаемого признака путем расчета абсолютных и относительных 

показателей вариации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач: расчёт абсолютных и относительных показателей вариации. 

2 

Раздел 5. Ряды динамики в статистике 66  

Тема 5.1. 

Виды и методы 

анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и составные элементы динамического ряда 1 

2 Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, 

относительных и средних величин; с равноотстоящими уровнями и не равноотстоящими 

уровнями во времени; стационарные и нестационарные. 

2 

Практические занятия 

1. Определение вида динамического ряда по заданным признакам. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: расчёт показателей анализа рядов динамики. 

2 

Тема 5.2. 

Абсолютные 

показатели рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 2  

1 Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные 

приросты, коэффициенты и темпы рода (прироста). 

1 

2 Методы анализа абсолютных показателей динамических рядов. 2 

Практические занятия 

Расчет цепных показателей динамики: абсолютных приростов; темпов роста; темпов 

прироста.  

Расчёт показателей анализа рядов динамики  

Выравнивание рядов динамики.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: расчёт показателей анализа рядов динамики. 

3 



Тема 5.3. 

Средние 

показатели 

динамики 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность и значение использования средних рядов динамики для характеристики 

социально-экономических явлений. 

1 

2 Методика расчёта и оценки таких показателей как:  средний уровень ряда ;  общий 

абсолютный прирост ;  средний абсолютный прирост ;  средний темп роста;  средний темп 

прироста. 

2 

Практические занятия 

Расчет средних показателей в рядах динамики: среднего уровня ряда; среднего абсолютного 

прироста; среднего темпа роста; среднего темпа прироста. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: расчёт показателей анализа рядов динамики. 

2 

Тема 5.4. 

Методы анализа 

основной 

тенденции 

(тренды) в рядах 

динамики 

сезонных 

колебаний 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные компоненты динамического ряда; основная тенденция (тренд); динамические 

(конъюнктурные), сезонные и случайные колебания.  

1 

2 Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Сезонные колебания. 2 

3 Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 2 

Практические занятия  

Выявление основной тенденции развития явления. Метод укрупнения интервалов. Метод 

скользящей средней.  Построение сезонной волны. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: Анализ основной тенденции ряда динамики, построение сезонной волны. 

2 

Раздел 6. Индексный метод в анализе статистических данных   

Тема 6.1. 

Статистические 

индексы 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и классификация индексов. Индивидуальные индексы. Значение индивидуальных 

индексов.  

1 

2 Агрегатные индексы. Значение агрегатных индексов. Элементы агрегатных индексов.  

 Методика анализа относительного изменения цен и количества (физического объема) 

товара каждого вида (расчет индивидуальных индексов) и всей совокупности товаров 

(расчет агрегатных индексов). 

2 

3 Построение, расчет и анализ индивидуальных и агрегатных индексов. 2 

Практические занятия №18, 19 

1.Расчет индивидуальных индексов цен и физического объема 

2.Построение, расчет и анализ агрегатного индекса физического объема товарооборота. 

3. Построение, расчет и анализ агрегатного индекса цен. 

4  



Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: исчисление различных видов индивидуальных и агрегатных индексов,   

исчисление средних, базисных и цепных индексов. 

Написание рефератов и (или) составление презентаций  по теме  «Статистические методы 

изучения взаимосвязей. Виды и формы связей. Основные методы изучения взаимосвязей» 

3 

Тема 6.2. 

Средние 

индексы 

Содержание учебного материала 2  

1 Условия применения средних индексов для оценки экономических показателей 

предприятия. 

1 

2 Методика расчёта средних индексов качественного показателя и средних индексов 

физического объема. 

2 

Практические занятия №20, 21 

1.Построение, расчет и анализ среднего арифметического взвешенного индекса физического 

объема товарооборота 

2.Построение, расчет и анализ среднего гармонического взвешенного индекса цен 

4  

Самостоятельная работа  обучающихся 

Решение задач: Построение, расчет и анализ среднего арифметического взвешенного и 

среднего гармонического взвешенного индексов. 

3 

Тема 6.3.  

Оценка роли 

отдельных 

факторов в 

изменении 

сложного 

явления  

Содержание учебного материала 2  

1 Взаимосвязанные индексы и определение влияния отдельных факторов на 

результат в относительном и абсолютном выражении. 

1 

2 Методика расчёта общих индексов товарооборота, цен, физического объема 

товарооборота, а также  расчёта абсолютного изменения товарооборота по факторам. 
2 

Практические занятия № 22, 23 

1.Расчет общих индексов товарооборота, цен и физического объема товарооборота. 

2.Определение абсолютного изменения товарооборота по факторам. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: Оценка роли отдельных факторов в изменении сложных экономических 

явлений путем построения системы взаимосвязанных индексов. 

3 

Тема 6.4. 

Индексы 

переменного, 

постоянного 

состава и 

структурных 

Содержание учебного материала 2  

1 Индексный метод анализа изменения взвешенной средней: индексы переменного 

состава, постоянного состава и структурных сдвигов. 

1 

2 Методика расчета общих индексов цен переменного, постоянного состава, структурных 

сдвигов.  

2 

3 Методика определения абсолютного изменения среднего уровня цены.  2 



сдвигов. 

 

Практические занятия №24 

1.Расчет общих индексов цен переменного, постоянного (фиксированного) состава, 

структурных сдвигов. Определение абсолютного изменения среднего уровня цены – общее и 

под влиянием отдельных факторов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: Построение, расчет и анализ индексов переменного, постоянного состава, 

индекса структурных сдвигов. 

Подготовка к экзамену. 

2 

Тема 6.5. Методы 

изучения связи 

между явлениями  

Содержание учебного материала 2  

1 Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ изучаемого явления. 

Построение модели связи. Интерпретация результатов.  
1 

2 Функциональная связь и стохастическая зависимость. 2 

3 Прямая и обратная связь. 2 

4 Линейные и нелинейные связи.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: Подготовка к экзамену. 

1  

Тема 6.6. 
Корреляционно-

регрессионный 

анализ 

Содержание учебного материала 2  

1 Корреляция. Парная, частная и множественная корреляция. Корреляционный анализ. 

Коэффициенты корреляции.  
1 

2 Корреляционно-регрессионный анализ. 2 

3 Линейная и нелинейная регрессия. Прямая (положительная) и обратная (отрицательна) регрессия. 2 

4 Парная регрессия. Множественная (многофакторная) регрессия. Уравнение регрессии. 

Коэффициенты регрессии. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач: Расчёт коэффициентов корреляции, регрессии, уравнение регрессии. Подготовка к 

экзамену. 

1  

Экзамен    

Всего: 144 

 
   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Статистика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

- технические средства обучения: калькуляторы, компьютер, принтер, 

проектор, программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Дюженкова, Н. В.  Статистика в коммерческой деятельности : 

учебное пособие для студентов 2 курса направления подготовки 100700 

«Торговое дело (коммерция)» / Н. В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2018. – 112 с. 

2. Малютина Т.В., Зольникова С.Н. Статистика коммерческой 

деятельности: Курс лекций. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2017. – 200 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Рудакова Р.П. Статистика / Р. П. Рудакова, Л.Л.  Букин, В.И. Гаврилов.- 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 288 с.: ил.  

2. Салин В.Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов 

финансово-экономического профиля: учебник/ В.Н. Салин , Э.Ю. 

Чурилова.  – М.: Финансы и статистика, 2013. – 480 с.: ил. 

3. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А.  и др.. – 5-е изд. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 656 с.: ил.  

4. Экономическая статистика: учебник/ под ред. проф. Иванова Ю.Н. – 3-

е изд., перераб. и доп.  – М.: ИНФРА-М, 2014. – 736 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gks.ru  (сайт Федеральной службы государственной 

статистики)  

2. http://www.vedi.ru  (сайт ежемесячного журнала «Экономическое 

развитие России»)  

http://www.gks.ru/
http://www.vedi.ru/


3. www.budget.ru – Финансовое казначейство РФ .  

4. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ.  

5.  www.gallup.ru – Информационно-консалтинговая компания «Галап-Медиа». 
6. www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ  

7. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ  
8.  www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  экзамена.  

   

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и контроль  

материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей 

и формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, 

в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Знания:  

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа 

наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей 

характеризующих социально-экономические 

явления 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

др. видов текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

Интерпретация результатов наблюдений за 

Деятельностью обучающегося в процессе 

Освоения образовательной программы 

 



открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности  21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ РК  «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Разработчик: 

 Вавилина С.В., преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                             

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                              

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                           

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                        

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ                         

    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 

№ 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Основы 

менеджмента и маркетинга» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» 

адаптирована для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности  21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

и базируется на дисциплинах: Основы экономической теории, Экономика организации, 

Статистика. 

 

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

         В результате изучения 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 земельно-имущественных 

отношениях; 

-анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позиционирование; 

-определять стратегию и тактику относительно ценообразования;  

         В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 



            -сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию 

и контроль деятельности экономического субъекта; 
-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

сущность и функции маркетинга; 

-конъюнктуру рынка недвижимости, динамику 

спроса и предложения на соответствующем рынке с 

учетом долгосрочных перспектив 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 128 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе,  32 часа 

практических работ;  

самостоятельной работы обучающегося  43 часов; 

 

1.5. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии ФГОС 

 

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. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

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

создавать графические материалы. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 



ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

                             Виды учебной работы 
Количество 

часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы менеджмента и маркетинга. 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень  

освоения 

1. 2. 3. 4. 

Раздел 1. Организация и 

процесс управления 

 
10  

Тема 1.1. Понятие организации, 

ее основные цели и 

характеристики. 

Содержание учебного материала:  

Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития. 

Понятие организации как группы людей и как управление процессом. Основные 

положения менеджмента. Виды целей. Направления в постановке управленческих 

задач. Общие характеристики организаций: переработка ресурсов в готовую 

продукцию, взаимодействие с внешней средой (элементы внешней среды), 

разделение труда (элементы внутренней среды), необходимость управления.  

Ситуационные переменные. Необходимость комплексного подхода к управлению 

организацией. Факторы успешности организации. Цикл менеджмента. 

2 1; 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад о деятельности 

фирмы 
4  

Тема 1.2.  

Система методов управления. 

Содержание учебного материала: 

Виды методов управления: организационно-административные, экономические, 

социально-психологические. Управление и типы характеров. Методы 

совершенствования системы управления. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником и дополнительной 

литературой 

2  

Раздел 2.  Функции 

менеджмента в рыночной 

экономике 

 

38  

Тема 2.1. Планирование. Содержание учебного материала: 

Понятия «стратегия», «планирование». Стратегическое планировании. 

Стратегические альтернативы. SWOT –анализ (оценка сильных и слабых сторон 

организации». Тактическое и текущее планирование. Бизнес-план: функции и 

структура; содержание разделов; управление рисками.  

2 1; 2; 3  



Практическое занятие 

Проведение SWOT –анализа. Выбор стратегической альтернативы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор и анализ информации для 

составления плана 

4 

Тема 2.2. Организация 

управления 

Содержание учебного материала: 

Понятие «Организационная структура предприятия». Типы организационных 

структур, их  достоинства и недостатки. Преимущества современных структур 

управления. Взаимосвязь организационной и управленческой структур. 

Делегирование полномочий. Уровни управления. Проектирование организационных 

структур и оценка их эффективности 

 

2 

 

 

 
 

2; 3 

Практическое занятие 

Построение организационных структур различного типа. Планирование и 

организация работы подразделения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся : Составление штатного расписания и 

построение организационной структуры предприятия; разработка должностных 

инструкций.  

4  

Тема 2.3. Мотивация Содержание учебного материала: 

Понятие «мотивация».  Первоначальные концепции мотивации. Современные 

теории мотивации: содержательные и процессуальные.  Индивидуальная и 

групповая мотивация. Применение  мотивационных теорий в современной практике 

управления. 

4 

 

 

 

2;3 

Практическое занятие 

Разработка систем мотивации для групп сотрудников с учетом типов характеров 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся : Сбор и анализ информации для доклада 

на тему: Применение  мотивационных теорий в современной практике управления. 

Работа с учебником и дополнительной литературой. 
6 

Тема 2.4. Контроль Содержание учебного материала: 

Понятие «контроль». Этапы процесса контроля: установление стандартов, 

измерение результатов, сравнение результатов со стандартами, выбор необходимых 

корректирующих действий. Направления контроля. Виды контроля: 

предварительный контроль, текущий (оперативный) контроль, заключительный 

контроль. Проблемы, возникающие вследствие воздействия системы контроля. 

Поведенческие аспекты контроля. Эффективные системы контроля.  

4 

 

 

 

 

 

2; 3 



Практическое занятие 

Разработка системы контроля для конкретного предприятия. 2 

  Самостоятельная работа обучающихся: Доклады на темы: Проблемы, 

возникающие вследствие воздействия системы контроля. Поведенческие аспекты 

контроля. 

 Эффективные системы контроля.  

 

4 

Раздел 3. Связующие процессы  12  

Тема 3.1. Коммуникации Содержание учебного материала: 

Понятие «связующие процессы в системе управления организации». Понятие 

«коммуникации в системе управлении». Коммуникационный процесс. Элементы 

коммуникационного процесса: отправитель, сообщение, канал, получатель. Этапы 

коммуникационного процесса: зарождение идеи, кодирование и выбор канала, 

передача, декодирование. Обратная связь. 

Коммуникации между уровнями и подразделениями. Коммуникации между 

организацией и ее внешним окружением. Межличностные коммуникации. Преграды 

на пути коммуникаций. Эффективные системы коммуникаций. Неформальные 

коммуникации. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Построение системы коммуникаций для конкретной организационной структуры. 
2  

Тема 3.2. Процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений 

Содержание учебного материала: 

Понятие «управленческое решение». Организационные решения: 

запрограммированные и незапрограммированные. Подходы к принятию решений: 

интуитивный, основанный на суждениях, рациональный. Этапы рационального 

решения проблемы: диагностика, сбор информации по проблеме, отбор данных, 

определение альтернатив, оценка альтернатив, выбор альтернатив, реализация 

решения, обратная связь. Условия принятия управленческого решения. Методика 

принятия управленческих решений. 

4 2 

Практическое занятие 

Принятие эффективных решений, используя систему методов управления. 
2  

Раздел IV Стили управления. 

Деловое общение 

 
10  

Тема 4.1. Стили и эффективность Содержание учебного материала: 2 2 



руководства Власть, виды власти.  Лидерство, подходы к пониманию сути лидерства. Стили 

руководства и их эффективность. Делегирование. Должностные обязанности. 

 

Тема 4.2. Деловое общение Содержание учебного материала: 

Виды делового общения. Природа конфликта; виды и причины конфликтов. 

Способы локализации конфликта. 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 

Применение на практике профессиональные приемы делового и управленческого 

общения. Анализ конфликтных ситуаций и разработка предложений по их 

локализации. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект с использованием 

дополнительной литературы. 2 

Раздел 5. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

6  

Тема 5.1 Особенности 

управления в земельно-

имущественных отношениях 

Содержание учебного материала: 

Современное развитие организаций специализирующихся по земельно-

имущественным отношениям. Актуальность проблем менеджмента в данных 

организациях. Факторы оценки  предприятия и факторы, влияющие на потенциал. 

Структура специализированного  предприятия.  Особенности менеджмента в 

земельно-имущественных отношениях. 

4 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат 2  

Раздел 6.   Сущность и функции 

маркетинга. 

 
42  

Тема 6.1. Эволюция и концепция 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Сущность и характерные черты современного маркетинга, история его развития. 

Виды маркетинговых концепций и их цели. Современные тенденции развития 

маркетинга в России. 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект (по теме 6.1) 2  



Тема 6.2. Основной объект, 

принципы, методы и функции 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Рынок, как основной объект маркетинга; виды рынков. Задачи, принципы и методы 

маркетинга (стимулирующий, развивающий, конверсионный и т.д.). Функции 

маркетинга 

4 

 

 

 

1; 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспект (по теме 6.2) 2 

 

 

 

Тема 6.3. Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание учебного материала: 

Маркетинговая микросреда фирмы. Маркетинговая макросреда фирмы. Факторы 

окружающей среды маркетинга и их влияние на успех организации. Адаптация 

2 1; 2 

Тема 6.4. Система маркетинговой 

информации. Маркетинговое 

исследование 

Содержание учебного материала: 

Составляющие системы маркетинговой информации. Система анализа 

маркетинговой информации. Процесс маркетингового исследования. Методы сбора 

информации. Комплексное исследование  в маркетинге. Сегментирование. Целевой 

маркетинг. Факторы, формирующие конъюнктуру рынков и показатели их действия. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Анализ рынка недвижимости, осуществление его сегментации и позиционирования. 6  

Тема 6.5. Структура маркетинга Содержание учебного материала: 

Структура маркетинга:  понятие элементов маркетинга  и их компонентов. 

Разработка товаров. Классификация товаров. Товарная номенклатура и ассортимент. 

Товарные знаки. Упаковка товаров. Ключевые факторы успешной разработки новых 

товаров. Ценообразование в маркетинге. Основные маркетинговые цели 

ценообразования. Факторы, определяющие цену. Стратегии ценообразования. 

Распределение товаров. Каналы распределение. Процесс распределения товаров. 

Продвижение товаров. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2; 3 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  

Разработка характеристик товара; товарного знака. Определения факторов цены. 

Построение канала распределения. Разработка упаковки товара. Определение 

стратегии и тактики ценообразования. 

6 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка слогана и рекламной 

картинки   

 

4  



Тема 6.6. Процесс управления 

маркетингом 

Содержание учебного материала: 

Управление маркетингом. Этапы процесса управления маркетингом.  Планирование 

и контроль маркетинга. План маркетинга. Система контроля маркетинга. 

Маркетинговая деятельность и стадии управления. Формирование организационной 

структуры  управления маркетингом. Виды структур. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Разработка этапов процесса управления маркетингом.    

4 
 

Контрольная работа по темам раздела  6. 2  

Раздел 7.  Особенности 

маркетинга в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

10  

Тема 7.1. Маркетинговая 

деятельность в земельно-

имущественных отношениях 

Содержание учебного материала: Анализ рынка недвижимости. Сегментирование. 

Актуальность проблем маркетинга в данных организациях.  Особенности 

ценообразования. Структура управления маркетингом специализированного  

предприятия. Конъюнктура рынка недвижимости, динамика спроса и предложения 

на соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. Особенности 

менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных отношениях. 

3 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  реферата и доклада 7  

 Всего 128  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Менеджмента» 

и  «Маркетинга». 

 

Оборудование учебного кабинета «Основы экономической теории»: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

- раздаточный материал; 

Технические средства обучения: 

- калькуляторы; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 Ш17-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

5. Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

7. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N S l-ФЗ. 

8. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 Ш4-ФЗ. 

9. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ. 

10. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-

ФЭ. 

11. Федеральный закон от 10.07.2002 №86 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

13. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-Ф3 «О защите конкуренции». 

14. Драчева  Е. Л.  Менеджмент : учебник для СПО / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2017. 

15. Казначевская  Г.Б. Менеджмент : учебник / Г. Б. Казначевская. - Москва : КНОРУС, 

2018. 

16. Мурахтанова  Н. М. Маркетинг : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей "Экономика и 

управление" / Н. М. Мурахтанова, Е. И. Еремина. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2018. 

17. Сухов  В. Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях : Практикум / В. Д. Сухов. - Москва : Академия, 2018. 

18. Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях: учебник / В.Д. Сухов. – 3-е изд. - М.: Академия, 2019. 

Дополнительные источники: 



1. Семенов А.К., Набоков  В.И. Основы менеджмента. Учебник. - М.: Академия, 2014. 

2. Серафонова Е.М. Основы маркетинга. Учебник  - М: Кнорус, 2014. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Учебник – М.: Эксмо, 2014.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.Экономические знания. Основы экономических знаний.  http://natecon.com. 

2. Административно-управленческий портал. Экономическая библиотека экономической 

и деловой литературы. www.aup.ru/library. 

3. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 

1C и программах автоматизации. - www.klerk.ru. 

4. РосБизнесКонсалтинг - Информационное аналитическое агентство. -  www.rbc.ru. 

5. Сайт Банка России. - www.cbr.ru. 

6. Сайт ВТО. - www.wto.ru. 

7. Сайт МВФ. - www.imf.org.ru. 

8. Сайт Министерства финансов РФ. -  www.minfin.ru. 

9. Сайт Минэкономразвития РФ. - www.economi.gov.ru. 

10. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. - www.gks.ru. 

11. Справочник для экономистов. -  www.catback.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные личностные  результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1. 2. 

Уметь:  

-планировать и организовывать 

работу подразделения; 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ,  при выполнении 

домашних работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля  

-формировать организационные 

структуры управления; 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов  при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля  

-разрабатывать мотивационную 

политику организации; 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля  

-применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов  при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

современной практике управления. 

-принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 
 

 Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов  при выполнении и защите 

практических работ, при выполнении 

домашних работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля  

-учитывать особенности менеджмента и 

маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

Знать:  

           -сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития; 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

 



 

 

 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента; функции менеджмента в 

рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

-систему методов управления; процесс принятия 

и реализации управленческих 

решений; методику принятия решений; 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

-стили управления, коммуникации, деловое 

общение; 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

-особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям); 
 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

-сущность и функции маркетинга; 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

-конъюнктуру рынка недвижимости, динамику 

спроса и предложения на соответствующем 

рынке с учетом долгосрочных перспектив 

 

 Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» предусматривает учебные занятия, 

самостоятельную работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

адаптирована для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

уметь:  

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

 осуществлять автоматизацию обработки документов;  

 унифицировать системы документации;  

 осуществлять хранение и поиск документов;  

 осуществлять автоматизацию обработки документов;  

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  



знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;  

 основные понятия документационного обеспечения управления;  

 системы документационного обеспечения управления;  

 классификацию документов;  

 требования к составлению и оформлению документов;  

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел;  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  120  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов (64 часа 

практические занятия); 

самостоятельная работа обучающегося  40  часов; 

 

1.5. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 
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.  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий.  

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.  

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории.  

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.  

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.  

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ.  



ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.  

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

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

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

объекте оценки и аналогичных объектах.  

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

и методов оценки.  

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.  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций.  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

    Внеаудиторная работа 40 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся: 

Объем 

 часов 

Уровень  

освоения 

1. 2. 3. 4. 

Раздел 1. Основные понятия 

документационного 

обеспечения управления. 

 

6  

Тема 1.1. Понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства. 
Содержание учебного материала: 

Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ)- 

свод правил, устанавливающих единые требования к документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. Состав управленческих 

документов. Понятие систем документации. Отнесение документов к той или иной 

системе документации, начиная с разделения всех документов на официальные 

документы и документы личного прохождения. Виды документов в каждой 

системе документации.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.2.Унификация и 

стандартизация документов 
Содержание учебного материала: 

Определение понятий «унификация» и «стандартизация». Унифицированные 

системы документации. Понятие и назначение общероссийских классификаторов: 

Общероссийского классификатора управленческой документации, 

Общероссийского классификатора предприятий и организаций, Общероссийского 

классификатора продукции. Государственные стандарты: ГОСТ 51141-98 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ Р 6.30-2003 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

ГОСТ 7.64-90 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Представление дат и времени дня. Общие требования. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение материала конспекта и учебника. Изучение нормативных документов. 
2  

Раздел 2. Системы 

документационного 

обеспечения управления.   

 

46  

Тема 2.1. Формуляр-образец ОРД. Содержание учебного материала: 

Совокупность реквизитов документации их расположение. ГОСТ Р 6.30-2003 

Схема расположения реквизитов на формате носителя и при помощи формуляра-

образца и ГОСТа. 

 

2 

 

2 



Практическая работа №1. Составление формуляра-образца ОРД. 2 

 
Практическая работа №2. Оформление формуляра-образца ОРД. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение материала конспекта и учебника 
4 

Тема 2.2. Состав реквизитов 

документов. Бланки документов и 

требования к ним. Оформление 

реквизитов документов 

Содержание учебного материала: 

Документ и его составляющие. Состав и расположение реквизитов устанавливает 

ГОСТ 6.30-2003. Определение понятия «бланк документа». Виды бланков: бланк 

письма, общий бланк, бланк конкретного вида документа, бланк должностного 

лица, бланк структурного подразделения. Реквизиты, которые указываются в том 

или ином бланке документа. ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает состав реквизитов 

ОРД, их расположение на бланке документа, правила оформления реквизитов , 

требования к бланкам документов и порядок изготовления , учет и использование. 

Подробное рассмотрение каждого реквизита. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа №3. Оформление реквизитов документов. 4 

 

Практическая работа №4. Правила оформления реквизитов, требования к 

бланкам документов. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расположение реквизитов документа на формате носителя. Изучение материала 

конспекта и учебника. Работа с интернет - ресурсами. 

2 

Тема 2.4. Классификация 

документов. Справочно-

информационные документы. 

Служебные письма 

Содержание учебного материала: 

Знать классификацию документов. 

Определение понятий « организационная документация», «распорядительная 

документация». Назначение, состав и виды документов каждой из названных 

систем документации. Требования к составлению и оформлению документов. 

Определение понятия «справочно-информационная документация». Назначение, 

состав и виды документов справочно-информационной системы документации. 

Определение понятия « служебное письмо». Классификация корреспонденции: 

инициативная и ответная; деловая и коммерческая. Требования к составлению и 

оформлению документов. Язык и стиль деловой корреспонденции. 

 

2 

 

2 

Практическая работа №5. Составление организационных документов.  4 

2 

Практическая работа №6. Оформление организационных документов.  4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Оформление и составление организационных документов. Работа с конспектом. 

2 

 

 

 



Практическая работа №7. Составление и оформление справочно-

информационных документов.  
4 

 
Практическая работа №8. Составление и оформление служебных писем. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с документацией. Осуществление автоматизированной обработки 

документов с использованием телекоммуникационных технологий и электронного 

документооборота Изучение материала конспекта и учебника. 

4 

Раздел 3. Договорно-правовая 

документация. 

 
24  

Тема 3.1. Система договорно-

правовой документации. 
Содержание учебного материала: 

Определение понятия «договор (контракт)». Типовая форма договора. Основные 

разделы договора. Оформление приложений к договорам. Унифицированная форма 

соглашения об изменении и дополнении к договору. Унифицированная форма о 

расторжении договора. Коммерческие акты. Оформление актов по приемке 

продукции (товаров) по количеству и качеству. Доверенности: разовые, 

специальные, генеральные. 

Требования к составлению и оформлению документов. 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.2. Виды договоров Содержание учебного материала: 

Примерные договоры купли-продажи, поставки, страховых услуг, поручения, 

кредитования, банковского счета, оказания маркетинговых услуг. Транспортные 

договоры. Требования к составлению и оформлению документов. 

2 

Практическая работа №9. Виды договоров. 4 

 

Практическая работа №10. Транспортные договора. 4 

Практическая работа №11. Виды договоров при приеме на работу. 2 

Практическая работа №12. Договор купли-продажи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление документации в соответствии с нормативной базой, использую 

информационные технологии. Работа с интернет - ресурсами, материалом 

конспекта и учебника. 

8 

Раздел 4. Претензионно - 

исковая документация. 

 

24 



Тема 4.1. Состав претензионно-

исковой документации 
Содержание учебного материала: 

Документы, оформляющие порядок рассмотрения споров между юридическими 

лицами. Правила оформления претензионных писем. Формуляр отзыва на 

претензию. Образцы отзывов. Формуляр искового заявления. Требования к 

составлению и оформлению документов. Порядок направления и оформления 

отзыва на исковое заявление. 

2 
2 

 

Практическая работа №13. Правила оформления претензионных писем. 2 

 

Практическая работа №14. Формуляр отзыва на претензию. Образцы 

отзывов. 
4 

Практическая работа №15. Порядок составления и оформления отзыва на 

исковое заявление.  
4 

Практическая работа №16. Формуляр искового заявления. 2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Оформление документации в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и электронный документооборот. Работа с 

учебником. 

10 

Раздел 5. Требования к 

оформлению документов. 

 
20 

Тема 5.1. Организация 

документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, 

хранение документов, 

номенклатура дел.  

Содержание учебного материала: 

Знать организацию документооборота.  Прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Структура и функции служб документационного обеспечения управления. 

Организационные схемы документационного обеспечения управления. Состав и 

учет объема документооборота организаций. Организация работы с исходящей, 

входящей и внутренней документацией. Контроль исполнения документов. 

Хранение документов. Номенклатура дел: составление и оформление. Требования к 

оформлению дел. Экспертиза ценности документов. 

2 2 

Практическая работа №17. Прием, обработка и регистрация 

документооборота. 
4 

 

Практическая работа №18. Контроль и хранение документов. 4 

Практическая работа №19. Составление номенклатуры дел. 2 

 самостоятельная работа Оформление документации в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и электронный документооборот. Работа с 

учебником. 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 Всего: 120 



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического материала  

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Пшенко  А. В. Документационное обеспечение управления: практикум : учеб. пособ.для 

спо / А. В. Пшенко,Л.А.Доронина. - Москва : Академия, 2017. 

Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : Учебное 

пособие. - 2,перераб. и доп. - Москва : "ИНФРА-М", 2018. 

Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления : Учебное пособие. - Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные личностные  

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства 

оргтехники; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

использовать унифицированные системы 

документации; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

осуществлять хранение, поиск документов; 

 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте;  

 

 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

Знания:  

основные понятия документационного 

обеспечения управления; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

основные законодательные и нормативные 

акты в области документационного 

обеспечения управления;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения 

управления; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

системы документационного обеспечения 

управления; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

системы документационного обеспечения Оценка результатов деятельности 



управления; студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

требования к составлению и оформлению 

различных видов документов; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

общие правила организации работы с 

документами; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

современные информационные технологии 

создания документов и автоматизации 

документооборота;  

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

организацию работы с электронными 

документами; 

 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

виды оргтехники и способы ее 

использования в документационном 

обеспечении управления; 

Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнение домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и 

других видов текущего контроля. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных 

организаций.  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 



видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 
ЛР 12. Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее- программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно - имущественные отношения утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 

486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено  на государственном 

языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» предусматривает учебные занятия, 

самостоятельную работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и средства 

обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» адаптирована для обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 21.02.05 Земельно - 

имущественные отношения. 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать необходимые нормативные правовые документы; 

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

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

-организационно – правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности ;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для 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; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов (в том числе практических занятий 20 часов); 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

1.5. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 

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. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 



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. 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 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. 

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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

                             Виды учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная 24 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала: 

Содержание дисциплины, ее предмет и задачи.  

Источники, принципы  и методы. Связь с другими дисциплинами, с теорией 

и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в  современных условиях. 

2 1;2 

Раздел 1. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

 38  

Тема 1.1. Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Содержание учебного материала: 

Конституция РФ – основной закон государства.  Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. 

2 2;3 

Практическая работа:  Анализ нормативно правовых актов, 

регламентирующих  практическую реализацию прав и свобод человека и 

гражданина. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Защищать свои права в соответствии с гражданским и гражданско - 

процессуальным законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

2  



Тема 1.2. Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебного материала: 

Правовые основы регулирования профессиональной деятельности. Знать 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов. 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада «Значение 

правового регулирования профессиональной деятельности». 

 

2  

Тема 1.3. Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 

Понятие предпринимательской деятельности. Понятие субъектов 

предпринимательской деятельности, их основные признаки, классификация 

и характеристика. 

2 

 

 

2;3 

Самостоятельная работа  обучающихся: Подготовить сообщение 

«Основные критерии дееспособности физических лиц и их классификация».  

 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: Подготовить сообщение 

«Особенности предпринимательских правоотношений»  

 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: Подготовить сообщение 

«Правовое положение индивидуального предпринимателя в РФ».  

 

2  

Тема 1.4. Организационно – 

правовые формы юридических лиц. 

Содержание учебного материала 

 

Основные положения об организациях (предприятиях) как субъектах 

предпринимательской деятельности. Понятие юридического лица. 

Организационно - правовые формы юридических лиц. 

 Учредительные документы юридических лиц. Государственная регистрация 

предприятия. Органы юридических лиц. Наименование и местонахождение 

юридических лиц. Представительства и филиалы. Реорганизация и 

ликвидация предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 

Основные положения об отдельных видах организаций (предприятий). 

Ответственность юридических лиц. 

 

6 

 

 

 

2;3 



Практическая работа: Анализ законодательства регламентирующего процесс 

создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: Конспект «Основные положения 

об отдельных видах организаций (предприятий)» 

2  

Тема 1.5. Правовое регулирование 

договорных отношений в 

хозяйственной деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяйственного 

договора. Порядок заключения, изменения, расторжения договора. Система 

(виды) договоров. 

Организационные аспекты договорной работы в организации, и ее 

особенности. 

 

4 2;3 

Практическая работа: Анализ законодательства регулирующего договорные 

отношения. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. Виды 

договоров, применяемых в процессе реализации профессиональной 

деятельности и их правовое регулирование. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы 

2  

Практическая работа: Основные проблемы осуществления договорной 

работы в процессе профессиональной деятельности. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: Заполнить таблицу 

«Классификация хозяйственных договоров» 

 

2  

 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить доклад « 

Особенности осуществления договорной работы в организации в условиях 

электронного документооборота 

2  



Раздел 2. Правовое регулирование 

трудовых отношений 

 

 24  

Тема 2.1 Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание учебного материала 

Трудовое право.  Трудовые правоотношения и их особенности. Общие 

положения Трудового кодекса РФ и иных нормативных актов регулирующих 

трудовые правоотношения. 

2 

 

 

2;3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада «Основные 

характеристики Трудового кодекса РФ» 

 

2  

Тема 2.2. Порядок  заключения 

трудового договора и основания  

для его прекращения. 

Содержание учебного материала 

 Трудовой договор.  Порядок  заключения трудового договора и основания  

для его прекращения. Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

4 

 

2 

Практическая работа: Сравнительный анализ категорий «трудовой договор» 

- «контракт». 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

2  

Тема 2.3. Правила платы труда Содержание учебного материала 

 Режим рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Правила оплаты 

труда. 

2 

 

2 

Практическая работа: Правовое регулирование правил оплаты труда 

работников. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

2  

Тема 2.4. Понятие дисциплинарной 

и материальной ответственности 

работника 

Содержание учебного материала 

Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Нормы дисциплинарной 

и материальной ответственности работника. 

2 

 

 

2 



 Практическая работа: Дополнения и изменения правовой базы 

регулирующей трудовые правоотношения. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

2  

Тема 2.5. Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. Право 

социальной защиты граждан. 

 

Содержание учебного материала 

Государственное регулирование занятости и трудоустройства и его правовые 

аспекты. 

Государственные органы занятости населения. Право социальной защиты 

граждан. Правовой статус безработного. 

 

2 

 

2 

Практическая работа: Правовые основы государственного регулирования 

занятости и трудоустройства. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Защищать свои права в соответствии с гражданским и гражданско - 

процессуальным  и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему 

«Государственные органы осуществляющие регулирование занятости и 

трудоустройства и расписать в конспекте основные направления 

деятельности 

2 

 

Раздел 3. Административное 

регулирование профессиональных 

отношений 

 8  

Тема 3.1. Виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и особенности административной ответственности. 

Административные правонарушения и ответственность за их совершение. 

Ограничение и освобождение от административной ответственности. 

Понятие и виды административных взысканий. 

 

 

2 

2 



 Самостоятельная работа: обучающихся: Административная и иная 

ответственность за нарушение трудового законодательства 

 

2 

 

Тема 3.2. Нормы защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

Содержание учебного материала 

Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

2 2 

Практическая работа: Правовое регламентирование процедуры разрешения 

споров в судебном порядке. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

2  

Раздел 4. Правовая база, 

регулирующая профессиональную 

деятельность. 

 8  

Тема 4.1. Законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Нормативно – правовые акты, регулирующие профессиональную 

деятельность. Основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно - правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности. 

4 

 

 

 

 

2;3 

Практическая работа: Анализ нормативно – правовой базы, регулирующей 

правоотношения возникающие в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Использовать необходимые нормативно - правовые документы. 

Защищать свои права в соответствии с гражданским и гражданско - 

процессуальным  и трудовым законодательством. 

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

2  



Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить таблицу «Специфика 

ответственности при осуществлении профессиональной деятельности (с 

учетом специальности» 

2 

 

 Всего 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического материала  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : Учебник. - 2. - 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. 

Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : Учебник. - Москва 

: Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. 

Интернет - ресурсы 

Справочные правовые системы «КонсультанПлюс» и «Гарант» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные личностные  

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- использовать необходимые 

нормативные правовые документы;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско – 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 



анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

Знания:  

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- организационно – правовые формы 

юридических лиц; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности ;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при выполнении и 

защите практических работ, при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 



контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

-порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- правила оплаты труда; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- право социальной защиты граждан; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного 

Интерпретация результатов наблюдений за 

Деятельностью обучающегося в процессе 

Освоения образовательной программы 

 



«цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 

№ 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Бухгалтерский 

учет и налогообложение» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение» сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

адаптирована для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. Ее изучение базируется на дисциплинах: Математика, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, Экономика организации, Статистика, 

Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности.  

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учету имущества и обязательства организации;      

- проводить налоговые и страховые расчеты;   

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;          

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов.                                    

 

В результате освоения учебной 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 материальных активов;                 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;                                  

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;   

- учет готовой продукции и ее реализации;   

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;                                 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;                                      

- учет финансовых результатов и использования прибыли;                                

- учет собственного капитала;                             

- учет кредитов и займов;                   

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности;                                             

- Налоговый кодекс Российской Федерации;    

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;                         

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения. 

        

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов; 

 

1.4. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 
Рабочая программа дисциплины направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 



 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  97 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение. 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории 

бухгалтерского учета 

 26  

Тема 1.1. Хозяйственный 

учет, его сущность и 

значение 

Содержание учебного материала 

Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический, налоговый и 

бухгалтерский учет. Измерители, применяемые в учете. Основные требования к 

ведению бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности. Формы бухгалтерского учета. Учетная политика организации. 

 
5 

 
1 

Тема 1.2. Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала 

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место в 

бухгалтерской отчетности.  

Значение баланса для руководства предприятия. Изменения в бухгалтерском балансе 

под влиянием хозяйственных операций, их характеристика. Виды баланса. 

 
2 

 
1 

Практические занятия. Составление бухгалтерского баланса. Решение задач по 

определению типа изменений в бухгалтерском балансе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. 

2  

Тема 1.3. План счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

Понятие и характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь. План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Шахматная ведомость. 

Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. Связь между 

счетами и балансом. 

 

3 

 
1 

Практические занятия. Составление оборотно-сальдовой и шахматной ведомостей. 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. Работа с планом счетов. Изучение Приказа МФ 

РФ №94-н от 31.10.2000. 

2 

Тема 1.4. Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного материала 

Сущность и значение документов. Требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению бухгалтерских документов. Документооборот, его правила. 

2  
1 



 

Классификация документов. Документирование и оформление бухгалтерскими 

проводками хозяйственных операций по учету имущества и обязательствам 

организации. 

Практические занятия. Заполнение бланков бухгалтерских документов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. Работа с нормативными документами. 

2 

Раздел 2. Учет денежных 

средств, расчетных и 

кредитных отношений. 

 24 

Тема 2.1. Правила ведения 

кассовых операций и их 

учет 

Содержание учебного материала 

«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» Инструкция 

Центрального Банка РФ от 4 октября 1993г.№18.  Понятие денежных средств. Порядок 

хранения денег и денежных документов в кассе. Инвентаризация кассы. Учет 

переводов в пути.  Синтетический учет кассовых операций. Отчет кассира. 

 

 

 

 

2 

 
 
1 

Расчеты наличными. Порядок ведения кассовых операций. Документальное 

оформление. Учет денежных документов. ПКО,  РКО,  отчет  кассира,  кассовая  книга,  

Журнал-ордер №1  и  ведомость  № 1, порядок их заполнения. 

2 

Практические занятия. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, 

кассовой книги. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. Решение задач по теме. 

2 

Тема 2.2. Учет операций 

по расчетному счету. 

Безналичные формы 

расчетов 

Содержание учебного материала 

Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Аналитический и 

синтетический учет операций на специальных счетах в банках. Синтетический учет 

операций по расчетному счету 

 

 

 

2 

 
1 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Выписка банка. 

Банковские платежные документы. Заявление  на  открытие  счета,  банковская  

карточка  с  образцами  подписей  и  оттиском  печати, платежное  поручение,  

денежный  чек,  объявление  на  взнос  наличными,  Журнал-ордер № 2  и  ведомость 

№2,   порядок  их  заполнения. 

 
2 

Практические занятия. Заполнение бланков: заявление  на  открытие  счета,  2  



 

банковская  карточка  с  образцами  подписей  и  оттиском  печати, платежное  

поручение,  денежный  чек,  объявление  на  взнос  наличными. 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. 

2 

Тема 2.3. Учет кредитов и 

займов 

Содержание учебного материала 

Значение кредитов банка как источника финансирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Учет кредитных операций. 

 

2 

 
1 

Практические занятия. Решение ситуационных задач по получению и возврату 

кредита банка. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение ПБУ 15/2008 «Учет расходов по 

займам и кредитам». 

2 

Тема 2.4. Учет 

долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды финансовых вложений. Классификация  и  методы  оценки  

финансовых  вложений.  Учет затрат на приобретение ценных бумаг (акций, 

облигаций, сертификатов и т.д.). Учет доходов от финансовых вложений и займов. 

 

2 

 

 

 

 
 
1 

Документальное оформление операций по учету. Журнал-Ордер №8 и Ведомость №7,  

порядок  их  заполнения. Расчет  финансовых  результатов  от  продажи  ценных  

бумаг. 

2 

Практические занятия. Решение задач по отражению на счетах финансовых 

вложений предприятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач. Изучение учебного 

материала с использованием конспекта и учебника, ПБУ 19/02 «Учёт финансовых 

вложений».  

2 

Раздел 3. Учет труда и 

заработной платы. 

 14 

Тема 3.1. Порядок 

начисления заработной 

платы 

Содержание учебного материала 

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс РФ. 

Федеральный Закон от 30.12.01. № 197-ФЗ. Задачи  учета  труда  и  заработной  платы. 

Классификация  и  учет  личного  состава. Виды, формы и системы оплаты труда. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности.  

 

 

 

 

4 

 
1 

Лицевой  счет,  табель  учета  рабочего  времени.  Порядок расчета средств на оплату  
 



 

труда. Порядок расчета оплаты отпусков. Документальное оформление учета 

численности работников, отработанного времени и выработки.  Учет  использованного  

рабочего  времени. Начисление заработной платы при повременной и сдельной формах 

оплаты труда, оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и 

праздничные дни. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

2 

Практические занятия. Решение задач по начислению заработной платы 

сотрудникам. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. Подготовка материала, по актуальным на 

текущий момент времени, налоговым вычетам из заработной платы. 

2 

Тема 3.2. Учет заработной 

платы 

Содержание учебного материала 

Налоговый Кодекс РФ. Федеральный Закон от 29.12.2000 № 166-ФЗ. 

 Объекты налогообложения, налоговые ставки, налоговые вычеты по налогу на доходы 

с физических лиц. Порядок удержания по исполнительным листам. Удержания по 

инициативе администрации.  Расчетно-платежная  ведомость,  индивидуальная  

налоговая  карточка  по  НДФЛ,  форма  2НДФЛ,  платежные  документы  на  

перечисление  НДФЛ  в  бюджет. Обязательные удержания из зарплаты, 

предусмотренные законодательством. Синтетический и аналитический учет удержаний 

из заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
1 

Порядок расчета зарплаты к выдаче. Документальное оформление операций по  учету. 

Удержание налога на доходы с физических лиц. 

2 

Практические занятия. Расчет заработной платы сотрудников, расчет и удержание 

НДФЛ.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с Налоговым Кодексом РФ. 2 

Раздел 4. Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

 12 

Тема 4.1. Учет движения 

основных средств 

Содержание учебного материала 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ № 6/97. в 

редакции Приказа Минфина РФ от 24 марта 2000г. №31).  Понятие, классификация и 

 

 

 

 
 
 
1 



 

оценка основных средств. Состав и задачи учета основных средств. Организация 

аналитического учета основных средств. Особенности учета НДС по основным 

средствам. Понятие амортизации, амортизационных отчислений. Синтетический учет 

поступления основных средств: безвозмездная передача их юридическими и 

физическими лицами, приобретение, вклад в установленный капитал и др. Учет 

оборудования, требующего монтажа. Синтетический и аналитический учет 

амортизации основных средств. 

 

 

4 

Документальное оформление операций по учету поступления и использования 

основных средств. Способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом 

учете. Порядок начисления амортизации. 

2 

Практические занятия. Решение задач по учету основных средств. Начисление 

амортизации на объекты основных средств. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника, ПБУ 6/01 «Учёт основных средств». 

2 

Тема 4.2. Учет 

нематериальных активов 

Содержание учебного материала 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000 в 

редакции Приказа Минфина РФ от 16.10.2000г. №91н). Понятие, состав и оценка 

нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет поступления и 

выбытия нематериальных активов. Инвентаризация имущества и обязательств 

организации. 

 

 

 

2 

 
1 

Особенности начисления амортизации нематериальных активов. Учет результатов 

инвентаризации. Учет НДС по нематериальным активам. Документальное  оформление  

операций  с  НМА.  Журнал-ордер №13, порядок его заполнения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника, ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов». 

2  

Раздел 5. Учет 

материальных активов, 

малоценных и 

быстроизнашивающихся 

предметов (МБП) 

 12 

Тема 5.1. Понятие Содержание учебного материала   
 



 

производственных 

запасов и их 

бухгалтерский учет 

ПБУ «Учет материально-производственных запасов» 5/01, утвержденное  Приказом 

Минфина РФ от 09 июня 2001г. №44н. Понятие, классификация, оценка и основные 

задачи учета материально-производственных запасов. Документальное оформление 

движения производственных запасов согласно унифицированным первичным 

документам по учету материалов, разработанным Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации. Фактические затраты при 

приобретении производственных запасов. 

 

 

 

 

 

2 

1 

Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая 

себестоимость приобретения, средняя себестоимость, учетные цены. 

2 

Практические занятия. Заполнение документов по движению материалов, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника, ПБУ 5/01 «Учёт материально-

производственных запасов». Учет собственного капитала. 

2 

Тема 5.2. Учет 

малоценных  и 

быстроизнашивающихся 

предметов 

Содержание учебного материала 

Понятие МБП. Взаимовыверка данных складского учета с данными бухгалтерского 

учета. Учет износа МБП 

1 1 

Практические занятия. Решение задач по учету МБП. 3  

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач, написание конспекта, работа 

с дополнительной литературой. 

2 

Раздел 6. Учет затрат на 

производство работ, 

оказание услуг в отрасли 

и калькулирование их 

себестоимости 

 6 

Тема 6.1. Учет затрат на 

производство работ, 

оказание услуг в отрасли 

и калькулирование их 

себестоимости 

Содержание учебного материала 

Задачи  учета  затрат  на  производство.  Налоговый Кодекс РФ, глава 25, часть 

II.Понятие и система учета затрат. Признание  расходов  организации.  Методы  учета  

затрат на  производство  и  калькуляция  себестоимости продукции. Фактическая  

производственная  себестоимость. Синтетический и аналитический учет затрат 

основного производства. Группировка  затрат. Учет расходов будущих периодов. Учет 

 

 

 

 

4 

 
 
1 



 

предстоящих расходов и платежей 

Документальное оформление операций по учету затрат на производство работ, 

оказание услуг.    

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с нормативными документами, 

регулирующими состав затрат. 

2  

Раздел 7. Учет 

реализации 

выполненных работ и 

оказанных услуг в 

отрасли 

 6 

Тема 7.1. Учет 

реализованной продукции 

и коммерческих расходов 

Содержание учебного материала 

Учет готовой продукции и ее реализации. Учет реализованной продукции и 

коммерческих расходов на счетах бухгалтерского учета. 

2 2 

Практические занятия. Решение задач по учету реализованной продукции и 

коммерческих расходов. 

2  
 
 
 
 Самостоятельная работа обучающихся. Учет текущих операций и расчетов. 2 

Раздел 8. Учет 

финансовых результатов 

и налогообложение 

 12 

Тема 8.1. Понятие 

финансовых результатов. 

Учет прибылей и убытков 

Содержание учебного материала 

Налоговый Кодекс РФ, I и II части. Понятие финансовых результатов. Структура и 

порядок формирования финансовых результатов. Особенности учета финансовых 

результатов в бухгалтерском и налоговом учете.  

 

 

2 

 
1 

Учет финансовых результатов и использования прибыли. Журнал-ордер № 15, его 

заполнение. 

2 

Практические занятия. Определение финансового результата от деятельности 

предприятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника, конспект. Работа с нормативной 

документацией. 

2 

Тема 8.2. Понятие и учет Содержание учебного материала  1 



 

налогооблагаемой 

прибыли 

ПБУ № 9/99 «Доходы организации» и ПБУ № 10/99 «Расходы организации». Понятие 

операционных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов, их 

синтетический и аналитический учет. Понятие налогооблагаемой прибыли и расчеты 

по налогу на прибыль. 

 

 

3 

Порядок списания доходов и расходов на финансовый результат деятельности 

организации. 

2 

Практические занятия. Расчет налогооблагаемой прибыли. 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по 

налогу на прибыль организаций», конспект. 

 

2 

Раздел 9. Бухгалтерская 

отчетность 

 5 

Тема 9.1. Состав 

отчетности 

Содержание учебного материала 

Технология составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс (Форма 1). 

Отчет о финансовых результатах (Форма 2). Составление бухгалтерской отчетности, 

контроль финансово-хозяйственной деятельности на её основе. 

 

3 

 
2 

Практические занятия. Заполнение бланков бухгалтерской отчетности. 1  
 

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение бланков бухгалтерской 

отчетности, доклады, презентации. 

1 

Раздел 10. Налоги и 

налоговая система в 

условиях рыночной 

экономики 

 17 

Тема 10.1. Налоги, их 

сущность, функции и 

классификация 

Содержание учебного материала 

Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. Общие и частные 

теории налогов. Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 

сущность. Налоги – ядро налоговой политики. Функции налогов. Классификация 

налогов по видам и признакам. Сущность и порядок расчета налогов. 

 

4 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. 

1  



 

Тема 10.2. 

Налогообложение, его 

принципы   

Содержание учебного материала 

Налогообложение как способ регулирования доходов и источников пополнения 

государственных средств. Возникновение и развитие системы налогообложения в 

России. Влияние колебаний политического, экономического и социального курсов на 

изменения в системе налогообложения в условиях рынка. Основные принципы 

налогообложения. Налогообложение предприятий и физических лиц, его 

экономическая сущность и виды. 

 

 

2 

 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с Налоговым Кодексом РФ. 1  

Тема 10.3. Налоговая 

система, ее элементы и 

принципы построения 

Содержание учебного материала 

Рыночная экономика в современных условиях. Действующее налоговое 

законодательство РФ. Налоговая политика государства, основные направления ее 

реализации. Понятие налоговой системы. Характеристика элементов налоговой 

системы: совокупность видов налогов и налоговых ставок; свод законов, 

регулирующих порядок и правила налогообложения; структура и функции 

государственных налоговых органов. Принципы построения налоговой системы РФ. 

Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (1991 г.). 

Налоговая реформа и ее основные направления. Нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области налогообложения.  

 

 

2 

 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение учебного материала с 

использованием конспекта и учебника. 

1  

Тема 10.4. Организация 

государственной 

налоговой службы России 

Содержание учебного материала 

Налоговая администрация: налоговая полиция, таможенный комитет, казначейство, 

Министерство финансов РФ. Основные санкции за нарушение налогового 

законодательства. 

 

2 

 
1 

Тема 10.5. Денежные 

накопления и налоги 

Содержание учебного материала 

Группировочные элементы (в соответствии с их экономическим содержанием) 

себестоимости продукции и их состав; формирование выручки  по мере ее оплаты, 

формирование выручки по мере отгрузки товаров; финансовый результат от 

реализации продукции (работ, услуг), финансовый результат от реализации основных 

средств и иного имущества предприятия, доходы от внереализационных операций, 

уменьшенные на сумму расходов по этим операциям. Учет расчетов по социальному 

 

 

 

3 

 
 
 
1 



 

страхованию и обеспечению. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Налоговые и страховые расчеты. 

Практические занятия. Заполнение налоговой декларации по НДС, налогу на 

прибыль. 

1  

 самостоятельная работа  12 
Всего: 146 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. выходом в Интернет и 

мультимедиапроектором; 

- аудиовизуальные технические средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 N 129-ФЗ  

2. ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» 

3. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

4. ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» 

5. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» 

6. ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» 

7. ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» 

8. ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» 

9. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» 

10. ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

11. ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

12. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» 

13. ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» 

14. ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи» 

15. ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов» 

16. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 

17. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» 

18. ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» 

19. ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» 

20. ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений» 

21. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» 

22. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» 

23. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

24. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум : Учебное пособие / Е.М.Лебедева. - 

3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2017. 

25. Кондраков  Н. П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах / Н. П. Кондраков, И. Н. 

Кондраков. - Москва : Проспект, 2018. 



 

26. Гомола А.И. Бухгалтерский учет : Учебник / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, 

С.В.Кириллов. - 8-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2018. 

27. Гомола  А. И. Бухгалтерский учет : учебник для СПО / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, 

С. В. Кириллов. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. 

28. Скворцов  О. В. Налоги и налогообложение : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / О. В. Скворцов. - Москва : Академия, 

2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ  

2. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы  

3. http://www.buhgalteria.ru/ - информационный сайт для бухгалтеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные 

личностные  результаты) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

документировать и оформлять 

бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по 

учету имущества и 

обязательства организации 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

проводить налоговые и 

страховые расчеты 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

составлять бухгалтерскую 

отчетность, участвовать в 

контроле финансово-

хозяйственной деятельности на 

ее основе 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 



 

понимать сущность и порядок 

расчета налогов 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.3 

ПК. 4.1-4.4; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

Знания:   

нормативное регулирование 

учета и отчетности  

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

основные требования к 

ведению бухгалтерского учета 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

формы бухгалтерского учета  ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет денежных средств ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет основных средств ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет материальных активов                ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 



 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет материально-

производственных запасов 

ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости  

ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет готовой продукции и ее 

реализации;  

ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет текущих операций и 

расчетов 

ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет труда и заработной платы ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет расчетов по социальному ОК. 2-5 Экспертная оценка 



 

страхованию и обеспечению ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам                                

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли                            

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет собственного капитала ОК. 2-5 

ПК. 1.2-1.3 

ПК. 4.1-4.3; 4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учет кредитов и займов                  ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

учетную политику 

организации 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля  

технологию составления 

бухгалтерской отчетности                                         

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 



 

контроля 

 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их 

расчетов 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ, 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 

нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения 

ОК. 2-5 

ПК. 1.1-1.4 

ПК. 4.1-4.6 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

домашних работ, 

тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего 

контроля 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05  

Земельно-имущественные отношения утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых форм. 

Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным учебным планом 

обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и средства 

обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся. 

Освоение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» адаптирована 

для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, ее 

изучение базируется на дисциплинах Основы экономической теории, Статистика, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных, сегментов финансового рынка;                 

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

- участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников         

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска.            

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике;                                   

- принципы финансовой политики и финансового контроля;                                    

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;                             

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;                        

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций;  



 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;                                    

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;                

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг;              

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;                                       

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;                          

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

на основных этапах формирования российской экономической системы.             

    

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе  30 часов 

практических занятий; самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

1.5. Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими  и профессиональными 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. 

Сформировать личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  97 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 49 

Промежуточная аттестация в форме дифференциальный зачет     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит. 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  6  

Введение Содержание учебного материала 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника.  4  

Раздел 1. Деньги и 

денежное обращение.   

 52 

Тема 1.1. Сущность 

финансов, их функции 

и роль в экономике. 

Денежное обращение 

Содержание учебного материала 

Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Роль денег в современной 

рыночной экономике. Сущность и виды денег. Понятие денежного обращения. Законы 

денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. 

Безналичный денежный оборот в РФ. Инфляция, ее сущность и формы проявления. 

Особенности инфляционного процесса в России. Виды и типы инфляции. Формы и 

методы антиинфляционной политики. Денежные фонды организаций. Себестоимость и 

затраты. Основные типы и элементы  

 

4 

 

1 

Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 2 2 

Практические занятия.№1 Решение задач и использованием формулы И.Фишера. 

Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных, сегментов финансового рынка;         

3  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка конспекта. Изучение материала 

конспекта и учебника.  

4 

Тема 1.2. Принципы 

финансовой политики и 

финансового контроля. 

Содержание учебного материала 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции 

финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в 

расширенном воспроизводстве. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 

распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, ее задачи и содержание. 

Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. 

Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. 

 

4 

 

1 



 

Финансовая система, ее сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Общее понятие об 

управлении финансами. Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата, 

его составные части. 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника. 

Подготовка презентаций по теме. 

2  

Тема 1.3. Структура 

финансовой системы, 

принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства. 

Содержание учебного материала 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов: государственный 

бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. Государственный бюджет как 

средство реализации финансовых функций государства. Бюджетная система, ее 

сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура 

доходов федерального бюджета. Сущность налогов, их роль в формировании доходов 

отдельных звеньев бюджетной системы. Состав и структура расходов федерального 

бюджета. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Местные бюджеты. 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок формирования и 

использования фондов социальной защиты граждан. Дорожные фонды и прочие 

внебюджетные фонды. Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита и его 

классификация. Кредитная система. Сущность и функции государственного кредита. 

Классификация государственных займов. Управление государственным долгом. Виды 

кредитов: ипотека, лизинг. 

 

7 

 

1 

Практические занятия. №2 Расчет аннуитетных платежей по различным видам 

кредита. Участвовать в анализе показателей связанных с денежным обращением. 

Участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников         

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника. 

Рефераты, доклады. Работа с документацией и интернет-ресурсами. 

2 

Тема 1.4. Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности 

 

Содержание учебного материала 

Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные 

принципы и факторы, влияющие на организацию финансов. Особенности формирования 

финансовых ресурсов организаций различных форм собственности: финансы 

организаций, функционирующих на коммерческих началах; финансы учреждений и 

организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных 

объединений и пр. 

 

7 

 

1 

Практические занятия. №3 Расчет чистой прибыли по организациям различных форм 

собственности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника. 2 



 

Тема 1.5. Система 

страхования 
Содержание учебного материала 

Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. 

Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности, страхование 

предпринимательского риска. Объективная необходимость социального страхования. 

Методы формирования Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного 

медицинского страхования РФ. Страховой рынок и его структура. Перестрахование. 

Расчеты в страховом деле. 

 

6 

 

1 

Практические занятия. №4. Определение размера страхового платежа и страхового 

возмещения. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение документации, работа с интернет-

ресурсами. Подготовка презентаций. 

2  

 

Раздел 2. Банки и 

банковская система 

 26 

Тема 2.1. Банковская 

система РФ 
Содержание учебного материала 

Структура кредитной и банковской системы. Банковская система РФ, ее структура и 

функции отдельных звеньев. Задачи и функции Центрального банка России. Пассивные 

и активные операции Центрального банка России. Роль Центрального банка России в 

регулировании денежно-кредитной системы. Коммерческие банки России в условиях 

перехода на рыночные отношения. Функции коммерческих банков. Классификация  

банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. Организация и 

порядок кредитования. Принципы кредитования. Инвестиционная деятельность и 

политика коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды 

вкладов и ценных бумаг Сберегательного банка. Формирование современной системы 

ипотечных банков. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. 

 

4 

 

1 

Кредитный договор. Комиссионные и трастовые операции банков. Простые и сложные 

проценты. Дисконтирование. 

2 2 

Практические занятия. №5. Расчет простых и сложных процентов. Определение 

процента по вкладам. Дисконтирование денежных потоков. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника. 

Решение задач по теме. 

4 

Тема 2.2. Виды и 

классификация ценных 

бумаг, особенности 

Содержание учебного материала 

Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов 

вложения капитала. Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура: денежно-

 

6 

 

1 



 

функционирования 

первичного и 

вторичного рынков 

ценных бумаг 

кредитный, фондовый и валютный рынки. Виды ценных бумаг. Акции: условия 

выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, доходы от 

облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его виды и 

особенности. Другие виды ценных бумаг. Необходимость создания рынка ценных 

бумаг, его структура и функции. Организационная структура фондовой биржи. 

Брокерские и дилерские услуги. Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг. 

Деятельность организации на фондовом рынке. Характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Практические занятия. №6. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. Определение 

суммы дивидендов по акциям и процентного дохода по облигациям. Составлять 

сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска.            

3  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника. 

Работа с интернет-ресурсами. 

4 

Раздел 3. Кредит и 

кредитная система в 

условиях рыночной 

экономики. 

 14 

Тема 3.1. Кредит и 

кредитная система в 

условиях рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 

Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования российской экономической системы. 

Капитальные вложения как способ воспроизводства основных средств. Источники и 

методы финансирования капитальных вложений. Условия открытия финансирования 

капитальных вложений, необходимая документация. Понятие инвестиций, их виды. Роль 

инвестиционного капитала в формировании основных средств организаций отрасли. 

Инвестиционная политика государства как совокупность хозяйственных решений, 

определяющих основные направления вложений и меры по их концентрации на 

решающих участках, ее задачи. Кредитно-банковская система, обеспечивающая 

инвестиционную политику. Роль инвестиционных банков в осуществлении капитальных 

вложений. Особенности привлечения иностранных инвестиций.  

 

4 

 

1 

Краткосрочное и долгосрочное финансирование и кредитование, их принципы. 2 2 

Практические занятия. №7. Определение оптимального варианта вложения капитала. 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Написание конспекта. Изучение материала 

конспекта и учебника. Работа с интернет-ресурсами, подготовка презентаций и докладов 

по теме. 

4 



 

Раздел 4. Валютная 

система и 

международные 

кредитные отношения 

  

38 

Тема 4.1. Мировая 

валютная система 
Содержание учебного материала 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и 

международная валютные системы. Этапы развития мировой валютной системы. 

Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. 

 

4 

 

1 

Практические занятия. №8. Расчет курса валют, определение курсовой разницы. 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника. 

Работа с интернет-ресурсами. 

4 

Тема 4.2. Валютная 

система РФ 

Содержание учебного материалаВалютные ценности. Валютные операции. Валютный 

рынок. Валютные запасы. Валютные фонды организаций. Валютное регулирование и 

валютный контроль. Конвертируемость валюты. 

 

4 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материала конспекта и учебника. 

Работа с интернет-ресурсами. 

4  

Тема 4.3. 

Международные 

кредитные отношения 

Содержание учебного материала 

Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт ссудного капитала - основа 

современной системы международного кредита. Классификация международного 

кредита: по срокам представления (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); по 

источникам предоставления средств (банковские займы, коммерческий кредит). 

Кредиторы. Кредитование внешней торговли. Проблемы внешней задолженности 

России. Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 

Платежный баланс, его составляющие. 

 

6 

 

1 

Практические занятия. №9 Составление платежного баланса. 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Написание конспекта. Изучение материала 

конспекта и учебника. Работа с интернет-ресурсами, подготовка презентаций и докладов 

по теме. 

14 

Дифференцированный 

зачет 

 2 

Всего: 146 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 



 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансов, 

денежного обращения и кредита». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект методической документации по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет и    

мультимедиапроектор; 

- аудиовизуальные технические средства обучения; 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Галанов  В. А. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебник. - 2. - Москва : 

Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. 

Янин  О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / О. Е. Янин. - 8-е изд. , перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2018. 

Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебник. - 5,перераб. и доп. - 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. http://www.finam.ru/ - информационный сайт о финансах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finam.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных, сегментов 

финансового рынка               

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

участвовать в анализе показателей 

связанных с денежным обращением 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

участвовать в анализе структуры 

государственного бюджета, источников         

финансирования дефицита бюджета 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

составлять сравнительную 

характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска.            

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Знания:  

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике                              

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

принципы финансовой политики и 

финансового контроля 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 



 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и 

классификацию банковских операций 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

структуру финансовой системы, 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономике 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования российской экономической 

системы 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля 

Личностные результаты:  



 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

Деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономический анализ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 

№ 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Экономический 

анализ» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Экономический анализ» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Экономический анализ» адаптирована для 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин, ее изучение базируется на дисциплинах: Математика, Экономика организации, 

Статистика. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции;                                   

- анализировать использование основных фондов;                                      

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

                          

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

ситуациях. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

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

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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. 

Сформировать личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

 

 

 



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена      

 

 

 

 

     



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономический анализ. 

    

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Научные основы 

экономического анализа 
 30  

Тема 1.1. Роль экономического 

анализа в условиях 

рыночной экономики. 

Содержание учебного материала: 

Сущность экономического анализа, его роль  и особенности в условиях рыночной 

экономики. Содержание дисциплины, ее значение и роль в системе экономических 

наук.  Связь экономического анализа  с другими науками.  Значение 

экономического анализа в процессе планирования и мониторинга выполнения 

бизнес-планов. Роль экономического анализа в управлении организацией 

(предприятием). 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Работа с учебным материалом 

1  

Тема 1.2. Предмет и задачи 

экономического анализа. 
Содержание учебного материала: 

Предмет и задачи  экономического анализа.  Принципы  экономического анализа.  

Метод   экономического анализа, его основные особенности. Методика 

экономического анализа. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с учебным материалом 

1  

1.3.Виды экономического 

анализа. 
Содержание учебного материала: 

Типология видов экономического анализа. Макроэкономический и 

микроэкономический анализ. Финансовый и управленческий анализ. Объекты   и 

субъекты экономического анализа. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Работа с учебным материалом 

2  

Тема 1.4. Информационное 

обеспечение 

экономического анализа. 

 

Содержание учебного материала: 

Информационная база экономического анализа, основные требования к составу и 

формированию показателей. Система показателей комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности. 

2 1 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с учебным материалом 

2  

Тема 1.5. Методы и приемы  

экономического 

анализа. 

 

Содержание учебного материала: 

Характеристика основных методов, моделей и приемов  экономического анализа. 

Традиционные приемы экономического анализа. Детерминированное 

моделирование факторных систем. Способы измерения влияния факторов в 

детерминированных моделях. Приемы финансового анализа. Способы изучения 

корреляционных взаимосвязей в экономическом анализе. 

2  

1 

Практические занятия. Решение задач по использованию  традиционных методов и 

приемов экономического анализа. 

Практические занятия. Решение задач по использованию методов и приемов 

детерминированного факторного анализа. 

Практические занятия. Решения задач по использованию методов и приемов 

стохастического факторного анализа. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с учебным материалом. Решение задач по теме. 

2 

Тема 1.6. Сущность и 

классификация резервов 

повышения эффективности 

деятельности организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала: 

Резервы в экономическом анализе, их сущность и классификация. Использования 

способов и приемов экономического анализа для обоснования величины резервов. 

2 1 

Практические занятия. Решение  задач  по использования способов и приемов 

экономического анализа для обоснования величины резервов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа с учебным материалом. Решение задач по теме. 

2 

Раздел 2. Анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

 58  

Тема 2.1. Анализ производства 

и реализации продукции 

(работ, услуг) 

Содержание учебного материала: 

Значение, задачи, объекты и источники информационного обеспечения анализа 

производства и реализации продукции. Влияние факторов на изменение объема 

производства и реализации продукции. Резервы увеличения производства и 

реализации продукции. 

2 1 



 

 

Показатели, используемые для анализа производства и реализации продукции: 

валовая продукция, товарная продукция, реализованная продукция. Методика 

анализа качества продукции. Методика анализа конкурентоспособности продукции. 

Анализ производства продукции в стоимостных показателях и в натуральном 

выражении: номенклатура, ассортимент, структура. Анализ ритмичности 

производства. 

2 2 

Практические занятия. Анализ выполнения плана по ассортименту и структуре. 

Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

 Практические занятия. Анализ резервов увеличения объемов производства и 

реализации продукции (работ, услуг).  

4  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

 Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

2  

Тема  2.2.Анализ  технико-

организационного  уровня 

предприятия 

Содержание учебного материала: 

Содержание и задачи, источники информации  анализа технико-организационного 

уровня производства. Система показателей технического, технологического, 

организационного, социального развития предприятия.  Резервы повышения 

технико-организационного уровня предприятия. 

2 1 

Практические занятия. Анализ  показателей технико-организационного  уровня 

предприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

2 

Тема 2.3. Анализ  

эффективности 

использования основных 

фондов 

 

Содержание учебного материала: 

 Цели, задачи и источники анализа основных фондов. Система показателей состава и 

движения основных фондов.   Резервы повышения эффективности использования 

основных средств. 

2 1 

 Анализ  эффективности использования основных производственных фондов. 

Резервы повышения эффективности использования основных средств. 

2 2 

Практические занятия. Анализ  состава, движения основных фондов  предприятия.  

Практические занятия. Анализ  эффективности использования основных фондов  

предприятия.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

2 

Тема 2.4. Анализ 

эффективности 

Содержание учебного материала: Значение, задачи, объекты и источники 2  

1 



 

 

использования 

материальных ресурсов 

 

информационного обеспечения анализа эффективности использования 

материальных  ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами Основные направления экономии материальных ресурсов. Обобщающие 

и частные  показатели эффективности использования  материальных ресурсов. 

Практические занятия. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

2 

Тема 2.5. Анализ  

эффективности 

использования трудовых 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала: 

Цели, задачи и источники анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов. Анализ состава и движения трудовых ресурсов. 

2 1 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ производительности 

труда. Анализ динамики заработной платы. Анализ эффективности стимулирования 

трудовых ресурсов. 

Анализ  эффективности использования рабочего времени. 

2 2 

Практические занятия. Анализ состава и движения трудовых ресурсов. 

Практические занятия. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

2 

Тема 2.6. Анализ 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

 

Содержание учебного материала:  

Значение, задачи, объекты и источники информационного обеспечения анализа 

себестоимости продукции (работ, услуг). Система показателей себестоимости. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции.  Анализ 

себестоимости продукции по различным признакам.  

2  

1 

 Взаимосвязь затрат на производство, объема реализации и прибыли. Факторы и 

резервы снижения себестоимости продукции. 

 Методы расчета порога рентабельности (критической точки реализации). Оценка 

показателей риска предпринимательской деятельности. 

2 2 

Практические занятия. Анализ состава и  структуры затрат по отдельным статьям и 

элементам затрат, другим признакам. 

Практические занятия.  Анализ взаимосвязи затрат на производство, объема 

реализации и прибыли.  Анализ факторов  и резервов снижения себестоимости.  

 

4  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

8 

Раздел 3. Анализ  

финансовых результатов и 

финансового состояния 

предприятия 

 46  

Тема 3.1. Анализ финансовых 

результатов деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 

Цели  и задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ состава и 

динамики показателей прибыли. 

2  

1 

Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг.  

 Факторы и резервы увеличения  прибыли и рентабельности.       Анализ 

показателей рентабельности предприятия.  

4 2 

3 

Практические занятия.  Анализ формирования и распределения прибыли. 

Практические занятия. Факторный анализ прибыли от реализации продукции и 

услуг.  

Практические занятия. Анализ показателей рентабельности.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

 

2 

Тема 3.2. Анализ 

эффективности 

использования финансовых 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала: 

Анализ собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Роль прибыли в 

формировании собственных финансовых ресурсов предприятия, развитии 

инвестиционной деятельности предприятия.  

 

4 

 

1 

Практические занятия. Анализ денежных потоков.  

Практические занятия.  Анализ показателей эффективности инвестиций. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме. Работа с учебным материалом 

2 

Тема 3.3. Оценка финансового 

состояния и деловой 

активности предприятия 

 

Содержание учебного материала: 

Цели  и задачи анализа, источники информации анализа финансового состояния 

предприятия. Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Этапы 

экспресс-анализа. Детализированный анализ финансового состояния, его цель и 

основные этапы. Выявление «больных» статей отчетности. Общая оценка 

финансового положения и меры по его улучшению. 

2 1 



 

 

Экспресс-анализ финансового состояния. Понятие ликвидности организации, 

ликвидности активов, платежеспособность организации. Показатели деловой 

активности. 

2 2 

Расчет, анализ и оценка показателей финансовой устойчивости. 2 3 

Практические занятия. Оценка финансового состояния предприятия. Анализ 

ликвидности активов. 

Практические занятия. Оценка финансовой устойчивости. 

Практические занятия. Оценка деловой активности предприятия. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме. Работа с учебным материалом. 

4 

Тема 3.4.   

Система комплексного 

экономического анализа 

использования потенциала 

предприятия. 

 

Содержание учебного материала: 

Содержание и задачи, источники информации  комплексной оценки резервов 

развития предприятия. Способы сравнительной комплексной оценки потенциала 

предприятия. 

2 1 

Практические занятия.  Способы сравнительной комплексной оценки использования 

потенциала предприятия, резервов развития . 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Работа с учебным материалом. 

12 

Всего: 144  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  тестовых заданий. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет и 

мультимедиапроектором; 

- аудиовизуальные технические средства обучения. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  предприятия: учебник для 

студентов СПО / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 

2017. 

Пястолов  С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для СПО / С. 

М. Пястолов. - 13-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. 

Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.Практикум. : уч.пособие для 

спо / О.В.Губина,В.Е.Губин. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : Форум-ИНФРА-М, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

анализировать производство и реализацию 

продукции 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

анализировать использование основных 

фондов 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

оценивать финансовое состояние и деловую 

активность организации 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

Знания: 

 

 

научные основы экономического анализа Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля 

роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля 

предмет и задачи экономического анализа Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля 

методы, приемы и виды экономического 

анализа 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении домашних работ, 



 

 

тестирования, контрольных работ и др. видов 

текущего контроля 

систему комплексного экономического 

анализа потенциала предприятия. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную 

гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

Деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено  на государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых форм. 

Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным учебным планом 

обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и средства 

обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» адаптирована для 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам  профессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 



 
 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

1.5. Список компетенций и личностных результатов, формируемых данной дисциплиной в 

соответствии ФГОС 

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. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

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 социально-экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 

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. 

 

Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 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. 

 

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. 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР  9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем.



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

        внеаудиторная работа  24 

       индивидуальные задания  10 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные  ситуации  

мирного и военного 

времени и организация 

защиты населения 

  

 

30 

 

 

Тема 1.1 

Введение.  Негативные 

факторы  в системе 

«человек- среда обитания». 

Содержание учебного материала  

Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия  в профессиональной деятельности специалистов по земельно-

имущественным отношениям  и в быту. Принципы снижения вероятности их реализации.  

2 1 

Практические работы: Анализ условий жизнедеятельности. Умение предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проанализировать факторы, воздействующие на человека в процессе его профессиональной 

деятельности и в быту. 

 

2 

 

3 

 

Тема 1.2 

Принципы обеспечения  

безопасности населения и 

территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содержание учебного материала   

Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации военного характера. Способы защиты населения от оружия массового 

поражения.       

4  

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Законспектировать:общие сведения о чрезвычайных ситуациях и их классификация. 
2. Практическая работа  «Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользовании средствами пожаротушения». 
3. Подготовьте доклад об итогах работы МЧС за2013 год. Подготовить сводку МЧС за последние 

сутки. 

2  

 Содержание учебного материала   



 
 

Тема 1.3 

Организационные основы 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Планирование мероприятий гражданской обороны на объекте экономики. 

2. Изучить Федеральный Закон РФ « О гражданской обороне» от 12.02.1998 г 

 

2 

 

3 

 

Тема 1.4 

 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

Содержание учебного материала   

Меры пожарной безопасности, правила безопасного поведения при пожарах.. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.  Убежища , противорадиационные 

укрытия, простейшие укрытия, их устройство, степень защиты. Организация аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций (АСДНР). 

2  

1 

 

1 

Практические работы:   

Применение первичных средств пожаротушения. 

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных  воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Использование средств индивидуальной  и коллективной защиты  от оружия массового поражения. 

6 2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Проработка конспектов, ответы  на контрольные вопросы.  

2.Ознакомиться с Федеральным законом №68ФЗ « О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

3.Ознакомиться с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

 

 

2 

 

 

3 

 

Тема 1.5. 

 

Обеспечение устойчивости 

функционирования 

объектов экономики. 

Содержание учебного материала  

 

 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

2 1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта. Рассмотреть внешние и внутренние факторы, влияющие на устойчивость 

объекта экономики. 

 

2 

 

3 

Раздел 2. 

Основы военной службы. 

            

68 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                 

Тема 2.1. 

 

Основы обороны 

государства. 

Содержание учебного материала   

 

1 

 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Военная доктрина РФ.  

Вооруженные Силы РФ- основа обороны государства. Организационная структура 

Вооруженных Сил России. Военно-административное деление РФ. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. Реформирование Вооруженных 

Сил России.     

Виды  Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и особенности прохождения 

службы.  

Самостоятельные рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и 

особенности прохождения службы. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

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

родственные специальности «Специалист по земельно-имущественным отношениям». 

12 

 

  

1 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Проработка конспекта лекций, работа с учебником, ответы на контрольные вопросы. 

2.Подготовить рефераты или доклады по видам и родам Вооруженных Сил РФ 

( индивидуальное задание). 

 

 

 

6 

 

3 

 

Тема 2.2 

 

Воинская обязанность 

в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Воинская обязанность, ее основные составляющие 

Воинский учет граждан. Обязанности граждан РФ по воинскому учету.  

Организация и порядок призыва граждан на военную службу  и поступление на нее в добровольном 

порядке. 

4 1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта лекций, работа с учебником, ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка докладов. 

 

1 3 

 

Тема 2.3. 

 

Военная служба- 

особый вид 

федеральной 

Содержание учебного материала   

Правовые основы военной службы. 

Воинские должности и звания. Права и обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность 

военнослужащих 

Социальное обеспечение военнослужащих. Увольнение с военной службы. 

6 1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся.   



 
 

государственной 

службы. 

-Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, 

общевоинских уставов РФ. 

-Ознакомиться с содержанием  Федеральных Законов: « Об обороне»; « О статусе военнослужащего»; « 

О воинской обязанности и военной службе». 

2 3 

 

Тема 2.4. 

 

Исполнение 

обязанностей военной 

службы. 

Содержание учебного материала.   

Прохождение военной службы по призыву. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

4 1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта лекций, работа с учебником, ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка докладов, выступлений, презентаций. 

1 3 

 

Тема 2.5. 

 

Подготовка учащейся 

молодежи к службе в 

Вооруженных Силах 

РФ. 

Содержание учебного материала   

Область применения получаемых  профессиональных знаний в ходе  исполнении обязанностей военной 

службы. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести доблести и славы. 

Ордена, почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою. 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

4 1 

1 

1 

1 

Практические работы   

Ориентирование в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельное определение среди них 

родственные полученной специальности. Применение профессиональных знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

Отработка ритуала приведения к Военной присяге 

4 2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта лекций, работа с учебником, ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка докладов. 

4 

 

3 

 

Тема  2.6 

 

Психологическая 

подготовка молодежи к 

межличностным 

взаимоотношениям в 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика межличностных взаимоотношений между военнослужащими. 

Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах. Пути и методы 

предупреждения и разрешения конфликтов 

2 1 

 Практические работы  1 

Владение способами безконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

2 2 



 
 

воинском коллективе. Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспекта лекций, работа с учебником, ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка выступлений, презентаций. 

1 3 

 

Тема 2.7 

 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим. 

 

Содержание учебного материала   

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи. Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим: алгоритм очередности оказания первой помощи. 

Первая  помощь при  поражении электрическим током, перегревании организма, ожогах, 

переохлаждении, утоплении, укусах ядовитых змей и насекомых. 

2 

 

1 

1 

Практические работы.   

Первая помощь при ранениях. Отработка  навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

Первая  помощь при  ушибах, переломах, вывихах, растяжениях и разрыве связок. Транспортная 

иммобилизация и транспортирование пострадавших. 

Отработка навыков реанимационных мероприятий: прекардиального удара, непрямого массажа сердца 

и искусственного дыхания. 

6 2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов и рефератов( индивидуальное задание): 

1.Здоровый образ жизни. 

2. Здоровье- одна из основных жизненных ценностей человека. 

3. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

4. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Проработка конспекта лекций, работа с учебником, ответы на контрольные вопросы. 

9 3 

Тема 2.8  Итоговый 

контроль знаний 

Дифференцированный зачет по курсу « Безопасность жизнедеятельности» 2  

Всего: 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по разделам курса БЖ, 

презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры) 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) 

- общевойсковой защитный комплект 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи (сумка СМС) 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 

медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская 

малая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная) 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- макет простейшего укрытия в разрезе 

- макет убежища в разрезе 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

набор плакатов или электронные издания 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер 

- мультимедийный проектор 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений СПО / [ Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В.Гуськов]. – 13-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 6-е изд., испр. – М. : Академия, 2017. 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Под ред. Н. М. Киршина. - 6-е изд., стереотип. - Москва 

: ИЦ "Академия", 2018. 



 
 

Интернет – ресурсы 

 

1.Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, ОБЖ, 

ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) 

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

3. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

4. Правовые основы  

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

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

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

тестирование,  

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; оценка результатов 

выполнения  расчетов в 

практической работе. 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

тестирование, анализ конкретных 

ситуаций, 

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения;  

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и оценка 

правильности их применения; 

решение ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства пожаротушения;  Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и 

оценка правильности их 

применения; 

тестирование; 

оценка решения ситуационных 

задач; 

устный  опрос; оценка 

выполнения внеаудиторной 



 
 

самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;  

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

Тестирование, оценка 

правильности решения 

ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

Наблюдение в процессе 

теоретических и практических 

занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 

первую помощь пострадавшим, 

оценка правильности выполнения 

алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный опрос. 

Оценка правильности выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основы военной службы и обороны государства;   

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

Устный опрос, тестирование; 

Подготовка реферата, 

презентация. 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 



 
 

работы 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы: защита реферата, 

сообщения. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР  9. Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствую 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 

№ 486. 

Осуществление реализации рабочей программы предусмотрено  на 

государственном языке. 

Рабочая программа по дисциплине может быть реализована посредством сетевых 

форм. Рабочая программа может быть реализована в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося. 

При реализации рабочей программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение.  

Учебная деятельность при реализации программы дисциплины «Земельное право» 

предусматривает учебные занятия, самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом 

При реализации рабочей программы не могут быть использованы методы и 

средства обучения, образовательные технологи, наносящие вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Освоение дисциплины «Земельное право» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Рабочая программа дисциплины «Земельное право» адаптирована для обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в земельных правоотношениях, с учетом специфики правовых 

режимов земель различных категорий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия земельного права. 

 роль земельного права в системе права России.  

 классификацию правовых режимов различных категорий земель.  

 о актуальных проблемах, связанных с практическим применением различных норм 

земельного права. 

 



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов  

самостоятельная работа обучающегося  24  часа. 

 

1.5. Список компетенций и личностных результатов, реализуемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 
 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная 24 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Земельное право». 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие земельного права Содержание учебного материала: 

Предмет земельного права. Методы земельно - правового 

регулирования. Принципы земельного права. Система 

земельного права 

2 

 

 

 

1;2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада 

«Место земельного права в общей системе права в России». 

1  

Тема 2. Источники земельного права 
Содержание учебного материала :  

Понятие и система источников земельного права  

 

2 

2 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права 

на землю 

 

Содержание учебного материала 

Понятие права собственности на землю. Виды и формы 

собственности на землю. Вещные права на землю. Иные права 

пользования землей и основания прекращения вещных прав на 

землю. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада 

«Вещные права и их специфика в земельных 

правоотношениях». 

2  

Тема 4. Государственное регулирование сделок с 

землей. 

 

Содержание учебного материала 

Государственная регистрация прав на земельные участки и 

сделок с ними 

2 

 

 

2;3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада 

«Актуальные проблемы государственного регулирования 

сделок с землей». 

1  

Тема 5. Правовое регулирование сделок с 

земельными участками 

 

Содержание учебного материала 

Понятие земельно - правовых сделок. Специфика их 

проведения. 

2 

 

 

2 



 

 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

1  

Тема 6. Государственное управление 

землепользованием  
Содержание учебного материала 
Понятие государственного управления землепользованием. 

Органы, осуществляющие управление землепользованием и их 

основные функции. 

2 

 

2 

Тема 7.Защита прав граждан и юридических лиц. 

Порядок разрешения земельных споров 
Содержание учебного материала 

Понятие и причины возникновения земельных споров. 

Основная характеристика защиты земельных прав граждан и 

юридических лиц. 

2 2;3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада 

«Актуальные проблемы возникновения земельных споров и 

практика разрешения». 

2  

Тема 8. Ответственность за земельные 

правонарушения  

 

Содержание учебного материала 

Понятие ответственности за земельные правонарушения. Виды 

ответственности. 

2 

 

 

2; 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада 

«Актуальные проблемы привлечения к ответственности за 

совершения правонарушений и преступлений с землей». 

1  

Тема 9. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного   назначения  

 

Содержание учебного материала 

Понятие и общая характеристика правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. Особенности 

государственного управления землями данной категории. 

Охрана земель сельскохозяйственного назначения.  

1 2 

Практическая работа: Анализ законодательства, определяющего 

правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

4  

Тема 10.  Правовой режим земель населенных 

пунктов 

Понятие и общая характеристика правового режима земель 

населенных пунктов. Особенности государственного 

управления землями данной категории и их классификация. 

Охрана земель населенных пунктов. 

1 2 

Практическая работа: Анализ законодательства, определяющего 

правовой режим земель населенных пунктов 

4  

Тема 11.  Правовой режим земель промышленности  Содержание  учебного материала:  2 2 



 

 

и иного специального назначения Понятие и общая характеристика земель промышленности  и 

иного специального назначения. Специфика правового режима 

земель промышленности  и иного специального назначения 

Практическая работа: Анализ законодательства, определяющего 

правовой режим земель промышленности  и иного 

специального назначения 

2  

Тема 12.  Правовой режим земель принадлежащих 

гражданам 
Содержание  учебного материала:  

Специфика правового режима земель принадлежащих 

гражданам. Виды прав граждан на земельные участки, 

основания их возникновения, изменения и прекращения. 

2  

Практическая работа: Анализ законодательства, определяющего 

правовой режим земель принадлежащих гражданам. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада 

«Актуальные проблемы регулирования режима земель 

принадлежащих гражданам и перспективы решения». 

10  

Тема 13.  Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий и объектов 
Содержание  учебного материала:  

Понятие и общая характеристика земель особо охраняемых 

территорий и объектов. Специфика правового режима земель 

особо охраняемых территорий и объектов. 

4  

Тема 14.  Правовой режим земель лесного фонда. Содержание  учебного материала:  

Понятие и общая характеристика земель лесного фонда. 

Специфика правового режима земель лесного фонда. 

2  

Практическая работа: Анализ законодательства, определяющего 

правовой режим земель лесного фонда 

  

Тема 15.  Правовой режим земель водного фонда. Содержание  учебного материала:  

Понятие и общая характеристика земель водного фонда. 

Специфика правового режима земель водного фонда. 

2  

Практическая работа: Анализ законодательства, определяющего 

правовой режим земель водного фонда 

2  

Тема 16.  Правовой режим земель запаса Содержание  учебного материала:  

Понятие и общая характеристика земель запаса. Специфика 

правового режима земель запаса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка  доклада 

«Актуальные вопросы регулирования режима земель запаса в 

перспективе». 

6  



 

 

Дифференцированный зачет  2  

Всего  72  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методического материала  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Ерофеев Б.В. Земельное право: учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 2019.- 416 с.- (Профессиональное 

образование). 

Интернет - ресурсы 

Справочные правовые системы «КонсультанПлюс» и «Гарант» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные личностные 

результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 ориентироваться в земельных 

правоотношениях, с учетом специфики 

правовых режимов земель различных 

категорий. 

Текущий контроль: 

- контрольные работы 

- практические работы 

- опрос по темам 

Промежуточный контроль: 

- дифференцированный зачет 
Знания: 

 основные понятия земельного права. 

 роль земельного права в системе права 

России.  

 классификацию правовых режимов 

различных категорий земель.  

 о актуальных проблемах, связанных с 

практическим применением различных 

норм земельного права. 

Личностные результаты:  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Интерпретация результатов наблюдений за 

Деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. Гражданское право 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Гражданское право» (далее – программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС   по специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения и реализуется 

в рамках вариативной части дисциплин. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации и переподготовке по профилю 

специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным    

дисциплинам 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

  

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций, 

- составлять договоры, доверенности логично и грамотно,  

- излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско- правовой тематике 

   

знать: 

-понятие и основные источники гражданского права, 

-понятие и особенности гражданско- правовых отношений, 

-субъекты и объекты гражданского права, 

-содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, 

-понятие, виды и условия действительности сделок, 

-основные категории института представительства, 

-понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности, 

-юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства, 

-основные положения наследственного права 

-гражданско- правовая ответственность 

 

1.3.1. Список компетенций и личностных результатов, реализуемых данной 

дисциплиной в соответствии с ФГОС: 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 



 
 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся  - 70 часов, 

в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки - 47 часов 

  самостоятельной работы обучающихся  - 23 часа 

 практических работ – 19 часов. 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Гражданское право 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 47 

в том числе: 

- лекции 

 

 

- практические занятия 19 

- контрольные работы 2 

- итоговая аттестация 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 23 

в том числе:  

- подготовка рефератов, докладов, презентаций 

 

14 

- работа с конспектом 7 

- решение ситуативных задач 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 

  

 Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Общие положения гражданского 

права 

 4  

Тема 1.1 Введение Понятие, предмет, метод, функции гражданского права (ГП). 

Принципы, структура и система ГП. ГП как отрасль права и 

учебная дисциплина. 

2 1 

Тема 1.2. Источники гражданского права Практическая работа №1 «Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц» 

Понятие, виды и значение источников гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства и его состав, виды 

гражданско-правовых актов. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1 2 

Раздел 2. Субъекты гражданского права  22  

Тема 2.1 Граждане как субъекты гражданского 

права 

Физическое лицо – как индивидуальный субъект гражданского 

права. Имя и место жительства гражданина. Понятие, значение и 

объем правоспособности граждан. Предпринимательская 

деятельность граждан. Понятие и виды дееспособности граждан. 

Опека и попечительство. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление гражданина умершим. Акты 

гражданского состояния. 

4 1 

Практическая работа №2 «Граждане как субъекты 

гражданского права» 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

2 2 



 
 

 ГК РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. 23.12.2010) ,  Федеральный закон 

 от 24 апреля 2008 г. № 48 - ФЗ (ред. 18.07.2009) «Об опеке и 

попечительстве», Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 

– ФЗ (ред. 28.07.2010) «Об актах гражданского 

состояния», Постановление Правительства РФ от 06 июля 1998 г. 

№ 709 (ред. 08.12.2008) «О мерах реализации ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 – ФЗ 

(ред. 28.07.2010) «Об актах гражданского состояния», составить 

опорный конспект «Порядок регистрации юридических фактов». 

2. Изучить ст.31- 40 ГК РФ ч-1, Федеральный закон  от 24 апреля 

2008 г. № 48 - ФЗ (ред. 18.07.2009) «Об опеке 

ипопечительстве»,  составить таблицу «Опека,  попечительство, 

патронаж». 

3. Составить конспект ст.18 ГК РФ ч-1. 

Тема 2.2 Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Учредительные 

документы и органы юридических лиц. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица. Ответственность юридических лиц. 

Филиалы и представительства. Публично-правовые образования. 

Виды юридических лиц. Хозяйственные товарищества и 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные 

предприятия. Государственные корпорации. Некоммерческие 

организации. 

2 1 

Практическая работа № 3. «Юридические лица как субъекты 

гражданского права» 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1, Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ " 

О государственной регистрации юридических лиц и 

2 2 



 
 

индивидуальных предпринимателей", Федеральный закон от26 

октября 2002 г. №127-ФЗ  (ред. 07.02.2011) «О несостоятельности 

(банкротстве)», Федеральный закон  от 12 января 1996 № 7-ФЗ 

(ред. 19.05.2010) «О некоммерческих организациях», 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ  (ред. 

04.12.2010) «Об акционерных обществах»,  Федеральный закон 

от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ  (ред.  27.07.2010)  «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», Федеральный закон  от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. 02.07.2010) «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»,   Постановление 

Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. № 71 (ред. 22.12.2009) 

«О создании, реорганизации и ликвидации федеральных 

государственных учреждений», Постановлением Правительства 

РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к 

оформлению документов, используемых при государственной 

регистрации юридических лиц, а также физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей», Постановление 

Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 (ред. 08.12.2008) «О 

едином государственном реестре юридических лиц». 

     Тематика вопросов для самостоятельного изучения:   

- Составить конспект по теме «Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц»; 

- Конспектировать ст.50 ГК РФ ч.1, составить схему «Виды 

некоммерческих организаций» 

Раздел 3. Объекты гражданских прав  12  

Тема 3.1 Понятие и виды объектов 

гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи. Движимое и 

недвижимое имущество. Ценные бумаги. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 

(ред. 07.02.2011) «О рынке ценных бумаг».  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

2 2 



 
 

1. Изучить ст. ст. 142-159 ГК РФ ч. - 1, Федеральный закон от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. 07.02.2011) «О рынке ценных 

бумаг» и составить опорный конспект "Ценные бумаги". 

2. Составить таблицу "Виды ценных бумаг". 

 Практическая работа №4 «Объекты гражданских прав» 1 2 

Тема 3.2      

Нематериальные блага и их защита 

Нематериальные объекты гражданских прав. Личные 

неимущественные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Защита нематериальных благ. Компенсация 

морального вреда. 

2 1 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

 ГК РФ ч. -1, Конституция Российской Федерации. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 152.1 ГК РФ ч. - 1, составить конспект. 

2. Изучить положения гл.2 Конституции Российской Федерации, 

подготовить ответ по теме «Охрана изображения гражданина». 

2 2 

 
Практическая работа №5 «Нематериальные блага и их 

защита» 

1 2 

Раздел 4. Осуществление и защита 

гражданских прав, исполнение обязанностей 

 26  

Тема 4.1 Осуществление и защита гражданских 

прав 

Понятие и пределы осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом. Исполнение обязанностей. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Формы и виды, размер 

гражданско-правовой ответственности. Право на защиту. Формы 

и способы защиты гражданских прав. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. Сроки в гражданском праве. Срок исковой 

давности. 

4 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 

2 2 



 
 

 ГК РФ ч. -1. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1.На основе анализа ст. ст. 41 – 44 ГК РФ, составить схему «такие 

разные правонарушения». 

2.Смоделировать и описать ситуацию нарушения гражданских 

прав. 

 
Практическая работа №6 «Гражданско-правовая 

ответственность» 

2 2 

 Практическая работа №7 «Защита гражданских прав» 1 2 

 
Контрольная работа «Основные положения гражданского 

права» 

2 2 

Тема 4.2  

Представительство и доверенность 

Понятие и значение представительства. Основания полномочий 

представителя. Понятие и виды доверенностей. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов ГК 

РФ ч. -1. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

- Составить доверенности: разовую, специальную,  общую.  

2 2 

Практическая работа №8 «Представительство и 

доверенность» 

1 2 

Тема 4.3 Сделки в гражданском праве Понятие и виды сделок. Формы сделок. Законодательное 

регулирование формы сделки. Недействительность сделок. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: ГК 

РФ ч. -1. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

- Смоделировать и описать ситуацию по вариантам: 

1. Мнимая сделка; 

2. Притворная сделка. 

2 2 

 Практическая работа №9 «Сделки в гражданском праве» 1 2 



 
 

Раздел 5. Собственность и право 

собственности. Обязательственное право. 

Наследственное право. 

 32  

Тема 5.1  

Право собственности и другие вещные права 

Собственность и право собственности. Основания возникновения 

и прекращения права собственности. Виды и формы права 

собственности. Общие положения обязательственного права. 

Основания возникновения и прекращения обязательств Общие 

положения о договоре. Договор купли-продажи. Договор аренды. 

Договор перевозки. Понятие наследственного права. 

2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 5.1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: ГК 

РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

1995 г. № 223-ФЗ, Федеральный закон  от 21 декабря 2001г.  № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Составить сообщение на тему «История института права 

собственности»; 

2. Составить конспекты по теме «Понятие и виды обязательств», 

«Основания возникновения и прекращения обязательств»; 

3. Составить конспект по теме «Понятие и виды договоров»; 

4. Составить конспект по теме «Договор купли-продажи»; 

5. Составить конспект по теме «Договор аренды»; 

6. Составить конспект по теме «Договор перевозки». 

9 2 

Практическая работа №10 «Собственность и право 

собственности» 

2 2 

 
Практическая работа №11 «Основания возникновения и 

прекращения обязательств» 

1 2 

 Практическая работа №12 «Общие положения о договоре» 1 2 

 Практическая работа №13 «Договор купли-продажи» 1 2 

 Практическая работа №14 «Договор аренды» 1 2 



 
 

 Практическая работа №15 «Договор перевозки» 1 2 

Тема 5.2 

Наследственное право 

Наследование по закону и по завещанию. Обязательная доля в 

наследстве. Принятие наследства, отказ от наследства. 

2 2 

Практическая работа №16 «Наследственное право» 1 2 

Дифференцированный зачет 2 2 

 Всего 70  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация программы требует наличие учебного кабинета. Оборудование учебного 

кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся.  

- рабочее место преподавателя,  

- печатные/электронные демонстрационные пособия.  

Технические средства обучения:  

- компьютер, лицензионное программное обеспечение;  

- мультимедийный проектор;  

- мультимедийные средства.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть : учебник для СПО/ И. А. Зенин. – 17-

еизд.,перераб.и доп. – М.: Юрайт, 2019 . – 410 с.  

2. . Зенин И.А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для СПО/ И. А. Зенин. – 17-

еизд.,перераб.и доп. – М.: Юрайт, 2019 . – 268 с.  

Дополнительные источники:  

3.Пузиков, Р. В. Семейное право : учебное пособие для СПО / Р. В. Пузиков, Н. А. 

Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 167 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).  

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

3. www.constitution.ru (Конституция РФ).  

4. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).  

5. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста). 

www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ).  

6. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). www.ksrf.ru 

(Конституционный суд РФ).  

7. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).  

8. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).  

9. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).  

10.www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ).  

11.www.cbr.ru (Центральный банк РФ).  

12.www.notariat.ru (Федеральная нотариальная палата).  

13.www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических работ, проверке домашних заданий, тестирования, а 



 
 

также оценки выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ, проектов, исследований. Итоговая аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, сформированные 

личностные результаты) 

Основные показатели оценки результата 

Знать:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

Перечисляет основные нормативно-

Гражданское правовые акты гражданского 

права. Называет определение гражданского 

права. 

понятие и особенности 

гражданско- правовых 

отношений 

Дает понятие гражданским Гражданское 

правоотношениям. Перечисляет их 

особенности 

субъекты и объекты 

гражданского права 

Называет определение субъекта и объекта. 

Перечисляет виды субъектов и объектов. 

содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

Перечисляет основания возникновения 

гражданских прав. Называет формы и способы 

защиты прав. 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

Дает понятие сделке. Перечисляет виды и 

условия действительности сделок. 

основные категории института 

представительства 

 

Ориентируется в гл. 10 ГК РФ. Дает 

определение доверенности. Называет 

особенности коммерческого 

представительства. 

понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока 

исковой давности 

Дает определение срока в гражданском праве. 

Называет общее правило исчисления срока. 

юридическое понятие 

собственности, формы и виды 

собственности, основания 

возникновения и прекращения 

права собственности, 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

Называет определение понятию 

собственности. Перечисляет формы и виды 

собственности. Перечисляет основания 

возникновения и прекращения права 

собственности. Дает определения договорным 

и внедоговорным 

основные положения 

наследственного права 

Дает определения основным терминам 

наследственного права. Перечисляет виды 

наследования, раскрывает их особенности и 

порядок 

гражданско- правовая 

ответственность 

Дает определение гражданско-гражданское 

правовой ответственности. Называет условия 

для наступления. Перечисляет формы и виды 

гражданской ответственности. 

Понятие и основные виды 

гражданско-правовых договоров 

Дает определение договора. Перечисляет 

существенные условия договора, раскрывает 

порядок заключения и расторжения договора, 

особенности отдельных видов договоров. 

Уметь:  

применять на практике Решает ситуационные задачи по гражданскому 



 
 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических 

ситуаций 

праву. Осуществляет поиск необходимых 

НПА. 

составлять договоры, 

доверенности 

Пользуется профессиональной терминологией. 

Демонстрирует умение правильно составлять 

типовые договоры и доверенности. 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения 

по гражданско- правовой 

тематике 

Пользуется профессиональным языком. 

Выдвигает аналитические суждения по 

спорному вопросу, опираясь на нормы права, 

доказывает свою Гражданское правоту. 

Личностные результаты:  

ЛР 2. Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 15. Проявляющий 

гражданское отношение к 

профессиональной деятельности 

как к возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 



  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по специальности  21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

Разработчик: 

Коршунова О.С., преподаватель ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 



  

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Управление земельно – имущественным комплексом» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа профессионального модуля (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.05 Земельно – имущественные отношения (базовой подготовки) утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486,  

в части освоения  вида профессиональной деятельности (ВПД) Управление земельно-

имущественным комплексом и предназначена для освоения обучающимися следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития террито-

рии. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.         

  Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и при переподготовке кадров в области земельно-имущественных отношений, при наличии 

среднего профессионального образования. 

Изучение профессионального модуля базируется на знаниях дисциплин профессио-

нального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля 
        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профессионально-

го модуля  должен: 

иметь практический опыт: 
-составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по эксплуа-

тации и развитию территорий; 

уметь: 
- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем для по-

следующего использования в профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций в области земельно-имущественных отношении; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и эколо-

гической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий. 

знать: 
- основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территорий; 

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

га земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

- механизм принятия решения об организации контроля  использования земельных участков и 

другой недвижимости территории; 

- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении; 



  

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

сформировать личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многона-

ционального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социаль-

ной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессио-

нальной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возмож-

ности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной дея-

тельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии. 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
Всего часов по профессиональному модулю – 312 часов, в том числе: 

МДК.01.01 «Управление территориями и недвижимым имуществом»: 

максимальной учебной нагрузки студента –  240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  80 часов; 

УП.01.01 «Учебная практика»: 

         учебной практики –72  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
       Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Управление земельно – имущественным комплексом», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными 

результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3.   Готовить предложения по определению экономической эффективности исполь-

зования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 

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

лять 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 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. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 



  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 



 

  

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

   3.1.  Тематический план профессионального модуля: 

 

 

Код 

проф. 

ком-

пет. 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн. 

нагру- 

зка и 

прак- 

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

 

 

 

Учеб-

ная 

прак-

ти-ка, 
часов 

Произ-

вод-

ственная 

практика 

(по про-

фи 

лю спе-

ци- 

ально-

сти), 
   часов 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучаю- 

щегося 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

практ

. 

занят. 

вт.ч. 

кур- 

совая 

раб. 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

кур- 

совая 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. Раздел 1. Основные понятия, задачи и принци-

пы  управления земельно-имущественным ком-

плексом 

71 47 9 0 24 0  0 

ПК 1.2. Раздел 2. Основы правового, экономического и 

административного регулирования земельно-

имущественных отношений территорий; 

54 36 10 0 18 0  0 

ПК 1.3. 

ПК 1.5. 

Раздел 3. Основные понятия, задачи и принци-

пы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель;  

48 32 12 0 16 0  0 

ПК 1.4. Раздел 4. Основы инженерного обустройства и 

оборудования территорий 

67 48 5 20 22 0  0 

 Учебная практика  (концентрированная), 

часов 

                                                                                                 

72 

0 

Всего: 

 

240 160 38 20 80 0 72 0 

Итого:  312 
 

 

 



 

  

3.2.  Содержание обучения  профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 1. 

Управление тер-

риториями и не-

движимым иму-

ществом  

 240  

Раздел  1.  

Основные поня-

тия, задачи и 

принципы  

управления зе-

мельно-

имущественным 

комплексом  

 71 

Тема 1.1. 
Основные теорети-

ческие положения 

системы управле-

ния  

Содержание  15 

1 

 
Основные составляющие понятия системы управления 
Понятие системы управления. Законы, принципы, функции и цели системы управления. Классификация 

методов управления.  

12 1 

2 Понятие системы управления. 
Научные основы управления земельно-имущественным комплексом. Задачи и принципы землеустрой-

ства, кадастра недвижимости. 

2 

3.  Органы, осуществляющие государственное управление землепользованием 
Федеральные органы власти и управления(Федеральные агентства, министерства, ведомства). Органы 

власти и управления субъектов Российской Федерации. 

 

4 Территориальное землеустройство. Понятие, задачи и содержание территориального землеустройства, 

процесс и основы его проведения. Образование и упорядочение сельскохозяйственных землевладений и 

землепользований. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. Установление 

и изменение черты населенных пунктов.  

2 

5.  Объекты управления 
Народно-хозяйственный комплекс: земли, здания, сооружения, их классификация. 

2 

Практические занятия 3 

 

 

 

1 Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в области управления земельно – имущественным 

комплексом. Отражение содержания землеустройства в Земельном кодексе России. 



 

  

2 Текущий контроль 1. Тестирование по разделу.  

Тема 1.2.  
Понятие и предмет 

управления терри-

ториями  

Содержание  11 

1 Формы административно - территориального устройства 
Унитарная форма. Федеративная форма. Форма государственного устройства Российской Федерации. 

8 2 

2 Государственное управление. Муниципальное управление.  
Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

2 

3 Функции и механизм территориального управления 
Механизм принятия управленческих решений. Критерии и показатели эффективности территориального 

управления. Принцип разделения властей.  

2 

4 Социально- экономический анализ развития территории 
Отраслевая специализация производства. Демографическая структура территории, управление каче-

ством жизни. Социальная политика территории. 

 

Практические занятия 3 

 

 

 

1 Изучение структуры и функций органов государственной власти на федеральном и региональном 

уровне. Задачи и функции органов государственной власти на федеральном и региональном уровне. 

2 Текущий контроль 2. Тестирование по разделу. 

Тема 1.3. 
Управление иму-

ществом 

Содержание 21 

1 Структура и модели управления имуществом 
Собственность. Рынок имущества. Структура управления имуществом различной собственности. Моде-

ли управления имуществом. 

18 2 

2 Управление государственным имуществом 
Понятие государственного имущества. Виды государственного имущества. Основные операции в управ-

лении государственным имуществом. Особенности  управлении государственным имуществом. 

2 

3 Приватизация как форма управления государственным имуществом 
Порядок приватизации муниципального имущества. 

2 

4 Управление муниципальным имуществом 
Понятие муниципального имущества. Виды муниципального имущества. Основные операции в управ-

лении муниципальным имуществом. Особенности  управлении муниципальным имуществом. 

2 

5 Управление имуществом в акционерном обществе 
Понятие акционерного общества. Виды акционерных обществ. Имущество в составе собственности  ак-

ционерных обществ.  Основные операции в управлении имуществом в акционерном обществе. 

2 

6 Управление имуществом в хозяйственном товариществе. 
Понятие хозяйственного товарищества. Виды хозяйственных товариществ. Имущество в составе соб-

ственности  хозяйственных товариществ.  Основные операции в управлении имуществом в хозяйствен-

ном товариществе. 

 

7 Управление частной собственностью 
Понятие частной собственности. Виды имущества находящегося в частной собственности. Основные 

операции в управлении частной собственностью. 

2 

8.  Оценка состояния управления объектами недвижимости   

Практические занятия  3 

 

 

1. Управление имуществом различных видов собственности 



 

  

2. Текущий контроль 3. Контрольное тестирование.   

Самостоятельная работа при изучении раздела  1  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии,  изучение нормативно - пра-

вовых актов.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление практических ра-

бот, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

24 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Основные научные школы, изучающие систему государственного управления. 

2. Развитие представлений о формах государственного устройства  (Платон, Аристотель, Гоббс, Кант, Гегель, Маркс, Ленин, 

Вебер и другие). 

3. Конституционные принципы федеративного устройства РФ. 

4. Государственная целостность РФ. 

5. Единство системы государственной власти. 

6. Равноправие и самоопределение народов РФ. 

7. Система изучения территориальной организации хозяйства. 

8. Регион как объект государственного управления. 

9. Основные принципы государственной политики регионального развития. 

10. Исторические корни местного самоуправления. 

11. Проблемы проведения приватизации  в РФ. 

12. Основные направления приватизации государственного имущества регионов. 

Раздел  2. 

Основы правово-

го, экономическо-

го и администра-

тивного регули-

рования земель-

но-

имущественных 

отношений тер-

риторий; 
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Тема 2.1. 
Административно - 

правовое регули-

рование земельно-

имущественных 

отношений терри-

тории 

Содержание  13 

1 Нормативно-правовая база административного регулирования управления земельно-

имущественных отношений территорий Российской Федерации  
Конституция РФ,  Гражданский  кодекс, Градостроительный кодекс,  Земельный кодекс. 

10 1 

2 Правовой режим использования земель 3 

3 Методы, формы государственного регулирования земельно-имущественных отношений террито-

рий 

1 

4  Институты государственного регулирования земельно-имущественных отношений территорий  

5.  Институты государственного регулирования земельно-имущественных отношений территорий   

Практические занятия 3  



 

  

1. Характеристики правовых отношений земельно-имущественного комплекса. 

 2.  Текущий контроль 1.  

Тема 2.2 
Экономическое 

регулирование зе-

мельно-

имущественных 

отношений терри-

тории 

Содержание 13 

1 Законодательная база экономического регулирования  управления земельно-имущественных от-

ношений территорий 

10 2 

2 Земельно-имущественный комплекс как понятие социально-экономического управления 
Системообразующие элементы социально- экономических отношений земельно – имущественных от-

ношений. 

2 

3 Организация управления экономикой региона 
Анализ природных и хозяйственных условий и  ресурсов территорий. Оценка экономического потенциа-

ла. Государственная поддержка регионов. 

3 

4 Факторы социально-экономического развития и конкурентоспособности территорий. 
Экономическая безопасность территорий. Рынок труда и кадровый потенциал территорий. 

2 

5.   Целевое назначение, форма собственности, состояние и уровень использования земель.   

Практические занятия 3  

1 Выявление территориальных проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций в 

области земельно-имущественных отношении; 

2 Текущий контроль 2.  

Тема 2.3. 
Обеспечение охра-

ны земли на терри-

ториях, неблаго-

приятных в эколо-

гическом отноше-

нии; 

Содержание 10 

1 Правовая охрана земель  
Установление прав и обязанностей по отношению к земле государственных органов, предприятий, 

учреждений и граждан закрепленных Конституцией РФ, земельным законодательством  и  правовыми 

актами субъектов РФ. 

6 2 

2 Рациональное использование и охрана земель, неблагоприятных в экологическом отношении. 
Земля как важнейшая часть окружающей природной среды. Свойства и признаки земли.  

2 

3.  Характеристики земли. Природные (пространство, рельеф, почвы, растительность, леса, недра, воды), 

экономико-социальные (средство производства, стоимость, ценность, престижность) и производствен-

ные (плодородие, угодья, конфигурация) характеристики земли 

 

Практические занятия  4  

1. Осуществление контроля над соблюдением законодательства в области охраны земель и экологической 

безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий. 

 2.  Текущий контроль 3.   

Самостоятельная работа при изучении раздела  2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии,  изучение нормативно - пра-

вовых актов.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление практических ра-

бот, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

18 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Характеристики общих социальных отношений земельно-имущественного комплекса.  
2. Участие граждан и общественных организации в решении вопросов, касающихся регулирования земельных отношений 

3. Мотивы поведения функциональных участников системы недвижимости. 



 

  

4. Уровни иерархии системы управления земельно-имущественным комплексом страны и их основные элементы. 

5. Необходимость охраны земель. 

6. Приоритет охраны земель. 

7. Система правовых, организационных, экономических и др. мероприятий, направленных на рациональное использование, 

предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, а 

также на восстановление продуктивности земель, в том числе земель лесного фонда, на воспроизводство и повышение пло-

дородия почв (ст. 100 ЗК). 

Раздел  3.  

Основные поня-

тия, задачи и 

принципы земле-

устройства, ка-

дастра недвижи-

мости и монито-

ринга земель; 
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Тема 3.1. 
Механизм приня-

тия решения об 

организации кон-

троля  использова-

ния земельных 

участков и другой 

недвижимости тер-

ритории. 

Содержание  8 

1 Функции государственных органов в пределах установленных полномочий  в области  контроля 

за использованием земельных участков и другой недвижимости территорий. 
Функции Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом (Росимущество), Министерства природных ресурсов РФ, Мини-

стерства сельского хозяйства РФ и ведомственных органов.  

4 2 

2.  Нормативно-правовая база в области  контроля над использованием земельных участков и дру-

гой недвижимости территорий. 

 

Практические занятия 4  

1.  Использование кадастровой информации в профессиональной деятельности; 

 

 2.  Текущий контроль 1.  

Тема 3.2.  
Понятие и содер-

жание государ-

ственного монито-

ринга земель 

Содержание  12 

1 Цели, задачи, содержание, структура мониторинга земель 
Уровни мониторинга земель в зависимости от территориального охвата, от времени его проведения изу-

чаемых процессов. 

8 2 

2 Базовый и оперативный мониторинги земель 
Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного земле-

пользования, муниципального образования, субъекта Федерации, региона. 

2 

3 

 
Необходимые научно-обоснованные мероприятия по улучшению состояния земель 
Основные характеристики негативных процессов состояния земель: эрозия и снижения плодородия 

почв, дефляция и плоскостной смыв, овражная эрозия, радиоактивное загрязнение земель, загрязнение 

земель тяжелыми металлами и другими элементами, и так же минеральными и органическими удобре-

ниями, проявление негативных геологических процессов и др. Подготовка предложений по разработ-

ке мероприятий по улучшению состояния земель. Порядок расчета ущербности от негативных 

процессов на землю. 

2 



 

  

Практические занятия 
 

4 

 

 

1 Расчет платы за ущерб от загрязнения земель химическими веществами и отходами.  

2 Текущий контроль 2.  

Тема 3.3.  
Методы, приемы и 

порядок ведения 

мониторинга зе-

мель территорий; 
 

Содержание 12 

1 Нормативно-правовая база мониторинга земель 
Финансирование работ по мониторингу земель. Административный регламент исполнения государ-

ственной функции «Государственный мониторинг земель в Российской Федерации». 

8 2 

2 Принципы ведения мониторинга земель  
Организационная структура мониторинга земель. Современные методики и технологии мониторинга 

земель. 

3 

 
Методы и приемы ведения государственного мониторинга земель  
Государственный мониторинг земель о наличии, состоянии и использовании земель в границах террито-

риальных образований в целях информационного обеспечения государственного кадастра недвижимо-

сти. 

4 Применение ГИС-технологий при ведении мониторинга земель 
Техническое обеспечение мониторинга земель. 

Практические занятия 4  

1 Осуществление сбора информации, введение ее в базу данных геоинформационных систем для после-

дующего использования в профессиональной деятельности; 

Техническое обеспечение мониторинга земель: методы цифровой фотограмметрии и ЭВМ,  способы 

прогнозирования результатов состояния земель, передвижная агроэкологическая лаборатория. 
Самостоятельная работа при изучении раздела  3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение нормативно - право-

вых актов.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление практических ра-

бот, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

16 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Системные показатели повышения эффективности использования земель. 

2.  Экологические и экономические экспертизы программ, схем и проектов социально-экономического развития  территории.   

Раздел ПМ 4. 

Основы инженер-

ного обустройства 

и оборудования 

территорий 
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Тема 4.1. 
Основные принци-

пы организации 

инженерной подго-

товки территории 

населенных пунк-

Содержание  15 

1 Функциональное зонирование территорий поселений. Градостроительный кодекс РФ. Классифика-

ция населенных мест. Градообразующие факторы. Строительное зонирование. 

12 1 

2 Анализ территории и условия пригодности для строительства. Инженерные мероприятия по подго-

товке территории к строительству. Особые условия инженерной подготовки территории. Инженерные 

мероприятия для устранения неблагоприятных природных условий и защиты от разрушительных явле-

1 



 

  

тов ний природы. 

3 Понятие о схеме вертикальной планировки. 2 

4 Основные понятия о генеральном плане. Общие требования к проектной документации. 2 

5 Геоинформационные системы.  

Применение компьютерных информационных систем для ведения кадастра инженерных сетей населен-

ных пунктов. 

1 

6.  Анализ проектных предложений по организации территории населенных мест.  

7. Цель и основные задачи вертикальной планировки.  

Практические занятия 3  

1 Естественный рельеф и способы его оценки. Методы вертикальной планировки, решение проектных 

задач средствами вертикальной планировки. 

2 Определение объемов земляных работ. Технико-экономические расчеты. 

Тема 4.2.  
Инженерное обо-

рудование терри-

тории 

Содержание 10 

1 Инженерные сети.  
Системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, радио и 

телефонные сети. 

8 2 

 

2 Санитарное благоустройство территорий. 
Санитарная очистка, уборка территорий поселений 

1 

3 Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов. 
Взаимосвязь застроенных территорий и городской природы. Понятие ландшафтно-рекреационной тер-

ритории населенных пунктов. Открытые пространства населенных мест. 

2 

Практические занятия  2  

1 Ландшафтно-градостроительная оценка территории. Соблюдение законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности  при проектировании  и реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Выполнение кур-

сового проекта 

 Содержание.  

Выбор темы курсового проекта. Постановка цели и задач выполнения. Отбор методов, источников и ре-

сурсов. Исследования .Выполнение теоретической и практической части работы. Защита курсового про-

екта 

20 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии,  изучение нормативно - пра-

вовых актов.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление практических ра-

бот, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

22 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Размещение городов на территории страны. 

2. Планировочная структура города. 

3. Городские центры тяготения. 

4. Размещение сетей обслуживания в городе.  
5. Мониторинг инженерных сетей населенного пункта.  



 

  

6. Классификатор инженерных сетей. 

7. Структура и размещение селитебной территории. 

8. Организация транспортного и пешеходного движения на территории поселений. 

9. Терминология, применяемая в предпроектной и проектной подготовке строительства. 
10.  Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской среды. 

11.  Основы ландшафтной организации населенных пунктов. 

12. Осушение и искусственное орошение территории населенных пунктов.  

13. Подземные воды, их движение и защита от них. 

14. Организация водоемов и береговой линии.  

15. Защита от затопления.  

16. Рекультивация горных выработок.  
17. Охрана окружающей среды.  

18. Регулирование микроклимата населенных пунктов с помощью зеленых насаждений.  

19. Основные мероприятия ландшафтной организации территорий.  

20. Градостроительная функция зеленых насаждений.  
Учебная практика  

Виды работ:  
- анализ земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- подготовка предложений по определению экономической эффективности использования имеющегося недвижимого имущества; 

- осуществление мониторинга земель территории. 

УП.01.01. Содержание 

Вводное занятие.  Тема 1. Проведение инструктажа при  прохождении учебной практики. Правила техники 

безопасности. 

Тема 2. Цель и задача практики.  

 

Раздел 1. Составление земельного 

баланса по району (муниципаль-

ному образованию). 

Тема 3. Определение компетенции органа управления в области земельно-

имущественных отношений на основе изучения и анализа нормативно-правовых актов 

различного уровня. 

Тема 4. Работа с документами, регламентирующими порядок оформления земельно-

имущественных отношений. 

Тема 5. Изучение порядка проведения землеустроительных мероприятий, работа с доку-

ментацией. 

Тема 6. Изучение правил, условий, требований, способов использования земель. 
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 Тема 7. Сбор, систематизация информации и определение территориальных проблем эко-

номического характера конкретного муниципального образования на основе имеющихся 

данных.  

Тема 8. Анализ влияния макроэкономических проблем на земельно-имущественные от-

ношения на конкретной территории (в конкретной местности). 

Тема9. Составление аналитического отчета для информационного обеспечения процесса 

принятия управленческого решения. 

Тема 10.  Оценка эффективности использования конкретных земельных участков на ос-

нове имеющихся данных. 

 Тема 11. Работа с документацией земельного баланса. 

 Тема 12. Сбор информации для заполнения таблиц учета (форм) земельного баланса. 

Тема13.  Изучение порядка оформления, составления, ведения земельного баланса. 

 Тема 14. Составление земельного баланса конкретной территории на основе имеющихся 

данных. Применение кадастровой информации. 

Раздел 2. Составление докумен-

тации, необходимой для приня-

тия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию терри-

торий  

Тема 15. Работа с автоматизированными базами данных. 

 Тема 16. Изучение и анализ данных стратегического развития территории. 

 Тема 17. Определение оптимальных форм землепользования для конкретных земельных  

участков (территорий). 

Тема 18. Изучение порядка и процедуры перевода земель из одной категории земель в 

другую и составление соответствующей документации. 

Тема 19. Составление плана стратегического развития конкретной территории. 

Тема 20. Разработка мероприятий по привлечению инвестиций в развитие конкретной 

территории. 

Тема 21. Анализ работы диспетчерского пункта управления территорией. 

 Тема 22. Работа с автоматизированными системами эксплуатации территории. 

 Тема 23. Составление проектов эксплуатации и развития территории на основе аналити-

ческих данных, полученных ранее. 

Тема 24. Изучение и анализ системы мероприятий по защите земель конкретной террито-

рии от неблагоприятных факторов. 

Тема 25. Анализ качества земель. 

Тема 26. Составление плана мероприятий рационального использования земель на основе 

имеющихся данных. 

 Тема 27. Изучение и анализ документации в области охраны земель. 

 Тема 28. Анализ оснований вовлечения земель в оборот на основе имеющихся данных на 

конкретной территории, составление соответствующей документации.  

Тема 29. Проведение мониторинга земель конкретной территории на основе собствен                                               

ных наблюдений и имеющихся данных с учетом предложенных методики, приемов, по-

рядка.  

Тема 30. Оформление данных мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

Дифференцированный зачет 

Оформление отчета по практике. 

Защита работ.  

Тема 31-32 . Презентация составленного земельного баланса по муниципальному району. 

Предложения по эксплуатации и развитию территории.  

 

Квалификационный экзамен 

Всего: 312  



 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета междис-

циплинарных курсов.           

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

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

       Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники:  

1. Коровкина С.Н. Управление территориями и недвижимым имуществом.-М.: Академия, 2019 

http://www.academia-moscow.ru  

2. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: Учебник.-СПб: Питер, 2019  

3. Катанова Н.Ф. Управление территориями и недвижимым имуществом.-М.: Академия, 2020 

http://www.academia-moscow.ru  

4. Экономика и управление недвижимостью: Учебник / под общ. ред. П.Г. Грабового.-М.: Кно-

рус, 2019 http://www.knorus.ru  

5. Васильев Ю.В. Теория управления: учебник.-М.: Академия, 2019 http://www.academia-

moscow.ru  

 

Нормативные акты: 

 1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята общенародным голосова-

нием в 1993г.] // Российская газета. – 1993. – № 248. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 

23 апреля 1994 года, ред. от 22 июня 2017 г. ] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. 

Ст. 2457. 

3. Градостроительный кодекс РФ № 190 –ФЗ от 29 декабря 2004 г., ред. от 31 декабря 2017 г.// 

Российская газета, - №290. 30.12.2004.  

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 31.12.2017) // Рос-

сийская газета. -  N 211-212. -  30.10.2001. 

  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998  № 146-ФЗ (ред. 

09.07.2002) // Российская газета. -  N 148-149. - 06.08.1998. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  07.08.2000. - N 32. - Ст. 

3340. 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.  от 02.06.2016) //  

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31.   

8. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 03.04.2017) "О структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти"// Российская газета, 11 марта 2004 г.   

Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU  

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 
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http://www.academia-moscow.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.rucont.ru/


 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

Составлять земельный баланс 

района 

-полнота учета данных при составлении 

земельного баланса; 

-правильность занесения данных в зе-

мельный баланс; 

-своевременность составления земельно-

го баланса;- 

Устный и пись-

менный опрос 

 

Тестирование  

 

Проверка  

Практических 

работ  

 

Проверка само-

стоятельной ра-

боты обучающего-

ся 

 

 

Экзамен по МДК 

01.01. 

 

Дифференцирован-

ный зачет по 

УП.01.01 

 

Экзамен (квалифи-

кационный) по 

ПМ.01. Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом. 

 

 

 

 

Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений по экс-

плуатации и развитию террито-

рий 

- правильность подбора необходимой 

информации и документации; 

- правильность обработки собранной ин-

формации и подготовленных докумен-

тов; 

- своевременность подготовки докумен-

тации; 

Готовить предложения по опре-

делению экономической эффек-

тивности использования недви-

жимого имущества 

- аргументированность предложений по 

эффективному использованию недвижи-

мого имущества; 

- правильность расчетов экономической 

эффективности использования недвижи-

мого имущества; 

- полнота учета всех факторов (право-

вых, социально- экономических) при 

разработке предложений по эффектив-

ному использованию недвижимого иму-

щества; 

Участвовать в проектировании и 

анализе социально-

экономического развития терри-

тории 

- качественность анализа социально- 

экономического развития территории; 

- своевременность составления планов 

социально-экономического развития 

территорий; 

- точность расчетов при составлении 

планов; 

Осуществлять мониторинг земель 

территории 

- своевременность мониторинга, оценки 

степени воздействия негативных явлений 

на состояние земельного фонда; 

- полнота учета данных для мониторин-

га, описания негативных процессов, рас-

чета степени влияния отдельных нега-

тивных факторов на состояние земель; 

- правильность осуществления монито-

ринга земель. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях и при 

выполнении 



 

  

 Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук  в професси-

ональной и социальной  деятельно-

сти 

- обоснование выбора и 

применения методов и спо-

собов решения профессио-

нальных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

 

 

самостоятельной работы 

 

Мониторинг поведения в 

коллективе:  с сокурсниками, 

с преподавателями и иными 

сотрудниками техникума 

 

Мониторинг активности в 

общественной работе груп-

пы, техникума 

 

Мониторинг активности при 

проведении олимпиад, кон-

курсов, в том числе профес-

сиональных, как на уровне 

техникума, так и на других 

уровнях 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях 

 

Мониторинг устремлений 

обучающегося 

 

 

 

Оценка общих компетенций 

при выполнении работ на 

учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

 Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях 

- демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимую 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

- планирование обучающи-

мися повышения личност-

ного и квалификационного 

уровня. 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

- проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности. 

  Уважительно и бережно относить-

ся к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и куль-

турные традиции 

- проявление уважительного 

и бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям, то-

лерантности. 

 Знать правила техники безопасно-

сти, нести ответственность за орга-

низацию мероприятий по обеспече-

нию безопасности труда 

- соблюдение правил техни-

ки безопасности 

Результаты  

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России  



 

  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики (далее - программа) обучающихся является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся учебная 

практика: управление земельно-имущественным комплексом. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.1 «Управление земельно-

имущественным комплексом». 

 

1.3 Цель и задачи учебной практики 

 

Цель: закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках профессионального модуля, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи: сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся, 

использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, методов 

работы с современными средствами. 

 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 
уметь: 



– осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем для 

последующего использования в профессиональной деятельности; 

– использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

– выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

– осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий; 

– осуществлять кадастровую деятельность и использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; 

– осуществлять картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений; 

– определять стоимость недвижимого имущества; 

знать: 

– основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

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

мониторинга земель; 

– методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

– механизм принятия решения об организации контроля использования земельных участков и 

другой недвижимости территории; 

– обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении; 

– основы инженерного обустройства и оборудования территории; 

– принципы ведения, геодезическую и картографическую основу, состав и учет сведений 

государственного кадастра недвижимости; 

– порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации; 

– принципы построения геодезических сетей, основные понятия об ориентировании 

направлений; 

– условные знаки, разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

– принципы устройства современных геодезических приборов; 

– основные понятия о системах координат и высот; 

– основные способы выноса проекта в натуру; 



– механизм регулирования оценочной деятельности; 

– классификацию и типологию недвижимости; 

– рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков земли; 

– виды стоимости, подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

– проектно-сметное дело; 

иметь практический опыт: 

– составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

– составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий; 

– ведения кадастровой деятельности; 

– выполнения картографо-геодезических работ; 

– оценки недвижимого имущества. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

– ознакомление с экономической, нормативно-управленческой и справочной документацией, 

справочной литературой и другими информационными источниками, в том числе и компьютерными; 

–  анализ земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- подготовка предложений по определению экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества; 

- осуществление мониторинга земель территории. 

1.4 Количество обязательных часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 72 часа. 

 

 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами учебной практики являются формирование у обучающихся умений, освоение 

обучающимися общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), личностных 

результатов (ЛР) по избранной специальности. 

Код Наименование  

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  

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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ по  

 ПМ.1 «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» 

Виды практик, и 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Тема 1. Проведение инструктажа при  прохождении учебной практики. 

Правила техники безопасности. 

Тема 2. Цель и задача практики.  

4 2 

 

Раздел 1. Составление 

земельного баланса по району 

(муниципальному 

образованию) 

Тема 3. Определение компетенции органа управления в области земельно-

имущественных отношений на основе изучения и анализа нормативно-

правовых актов различного уровня. 

Тема 4. Работа с документами, регламентирующими порядок оформления 

земельно-имущественных отношений. 

Тема 5. Изучение порядка проведения землеустроительных мероприятий, 

работа с документацией. 

Тема 6. Изучение правил, условий, требований, способов использования 

земель. 

Тема 7. Сбор, систематизация информации и определение территориальных 

проблем экономического характера конкретного муниципального образования 

на основе имеющихся данных.  

Тема 8. Анализ влияния макроэкономических проблем на земельно-

имущественные отношения на конкретной территории (в конкретной 

местности). 

Тема9. Составление аналитического отчета для информационного обеспечения 

процесса принятия управленческого решения. 

Тема 10.  Оценка эффективности использования конкретных земельных 

участков на основе имеющихся данных. 

 Тема 11. Работа с документацией земельного баланса. 

 Тема 12. Сбор информации для заполнения таблиц учета (форм) земельного 

баланса. 

Тема13.  Изучение порядка оформления, составления, ведения земельного 

баланса. 

 Тема 14. Составление земельного баланса конкретной территории на основе 

имеющихся данных. Применение кадастровой информации. 

32 3 

 

Раздел 2. Составление 

документации, необходимой 

для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и 

Тема 15. Работа с автоматизированными базами данных. 

 Тема 16. Изучение и анализ данных стратегического развития территории. 

 Тема 17. Определение оптимальных форм землепользования для конкретных 

земельных  

34 3 



развитию территорий  участков (территорий). 

Тема 18. Изучение порядка и процедуры перевода земель из одной категории 

земель в другую и составление соответствующей документации. 

Тема 19. Составление плана стратегического развития конкретной территории. 

Тема 20. Разработка мероприятий по привлечению инвестиций в развитие 

конкретной территории. 

Тема 21. Анализ работы диспетчерского пункта управления территорией. 

 Тема 22. Работа с автоматизированными системами эксплуатации территории. 

 Тема 23. Составление проектов эксплуатации и развития территории на основе 

аналитических данных, полученных ранее. 

Тема 24. Изучение и анализ системы мероприятий по защите земель 

конкретной территории от неблагоприятных факторов. 

Тема 25. Анализ качества земель. 

Тема 26. Составление плана мероприятий рационального использования земель 

на основе имеющихся данных. 

 Тема 27. Изучение и анализ документации в области охраны земель. 

 Тема 28. Анализ оснований вовлечения земель в оборот на основе имеющихся 

данных на конкретной территории, составление соответствующей 

документации.  

Тема 29. Проведение мониторинга земель конкретной территории на основе 

собственных наблюдений и имеющихся данных с учетом предложенных 

методики, приемов, порядка.  

Тема 30. Оформление данных мониторинга. 

Дифференцированный зачет 

Оформление отчета по 

практике. Защита работ.  

Тема 31-32 . Презентация составленного земельного баланса по 

муниципальному району. Предложения по эксплуатации и развитию 

территории.  

2 3 

Итого:  72  

 



4. Условия реализации ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                     

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Оборудование рабочих мест кабинета:  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия;  

- комплект бланков документации.  

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер. 

Оборудование рабочих мест: компьютеры, комплект учебно-методической документации.  

 

4.2 Информационное обеспечение  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Коровкина С.Н. Управление территориями и недвижимым имуществом.-М.: Академия, 2019 

http://www.academia-moscow.ru  

2. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: Учебник.-СПб: Питер, 2019  

3. Катанова Н.Ф. Управление территориями и недвижимым имуществом.-М.: Академия, 2020 

http://www.academia-moscow.ru  

4. Экономика и управление недвижимостью: Учебник / под общ. ред. П.Г. Грабового.-М.: Кнорус, 

2019 http://www.knorus.ru  

5. Васильев Ю.В. Теория управления: учебник.-М.: Академия, 2019 http://www.academia-moscow.ru  

Нормативные акты: 

 1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята общенародным голосованием в 

1993г.] // Российская газета. – 1993. – № 248. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 23 

апреля 1994 года, ред. от 22 июня 2017 г. ] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 

2457. 

3. Градостроительный кодекс РФ № 190 –ФЗ от 29 декабря 2004 г., ред. от 31 декабря 2017 г.// 

Российская газета, - №290. 30.12.2004.  

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 31.12.2017) // 

Российская газета. -  N 211-212. -  30.10.2001. 

  

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.knorus.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998  № 146-ФЗ (ред. 

09.07.2002) // Российская газета. -  N 148-149. - 06.08.1998. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  07.08.2000. - N 32. - Ст. 3340. 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.  от 02.06.2016) //  

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31.   

8. Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 03.04.2017) "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти"// Российская газета, 11 марта 2004 г.   

Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU  

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

4.3. Общие требования к организации учебной практики   

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения отдельных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика по профессиональному модулю обеспечивает: последовательное расширение круга 

формируемых у обучающегося умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому, целостность подготовки специалистов к выполнению 

основных трудовых функций, связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486 и программой профессионального модуля. 

Содержание и результат практики проводимой в рамках профессионального модуля 

согласован с организациями, предоставляющими места практик обучающимся.  

Реализация учебной практики предполагает: 

- Составление земельного баланса района 

- Подготовку документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий 

 - Подготовку предложений по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества 

http://abc.vvsu.ru/
http://www.rucont.ru/


- Участие в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории 

- Осуществление мониторинга земель территории 

Задачами учебной практики 

являются: 

- Получение практического опыта осуществления сбора информации, введения ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в профессиональной деятельности; 

- Получение практического опыта использования кадастровой информации в профессиональной 

деятельности; 

- Получение практического опыта выявления территориальных проблем экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношении; 

- Получение практического опыта осуществления контроля над соблюдением законодательства в 

области охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы обучающегося, направленной на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных 

разовых и постоянных заданий по поручению преподавателя  руководящего прохождением 

практики. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций (аттестационный лист по практике, 

отчет о прохождении практики, дневник по практике, характеристика с места прохождения 

практики). 

При формировании фонда оценочных средств прохождения практики процедура оценки 

общих и профессиональных компетенций определяется совместно с организациями, 

предоставляющими места практик обучающимся. 

Формы отчетности и оценочный материал прохождения практики разрабатывается и 

согласовывается с организациями, предоставляющими места практик обучающимся. 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Составлять земельный баланс 

района 

-полнота учета данных при составлении 

земельного баланса; 

-правильность занесения данных в 

земельный баланс; 

-своевременность составления 

земельного баланса;- 

 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Экзамен по 

МДК.01.01 

Дифференцированн

ый зачет по 

УП.0101 

 

Экзамен 

(квалификационный

) по ПМ.01. 

Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом. 

 

 

 

Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию 

территорий 

- правильность подбора необходимой 

информации и документации; 

- правильность обработки собранной 

информации и подготовленных 

документов; 

- своевременность подготовки 

документации; 

Готовить предложения по 

определению экономической 

эффективности использования 

недвижимого имущества 

- аргументированность предложений по 

эффективному использованию 

недвижимого имущества; 

- правильность расчетов экономической 

эффективности использования 

недвижимого имущества; 

- полнота учета всех факторов 

(правовых, социально- экономических) 

при разработке предложений по 

эффективному использованию 

недвижимого имущества; 

Участвовать в проектировании и 

анализе социально-

экономического развития 

территории 

- качественность анализа социально- 

экономического развития территории; 

- своевременность составления планов 

социально-экономического развития 

территорий; 

- точность расчетов при составлении 



планов; 

Осуществлять мониторинг 

земель территории 

- своевременность мониторинга, оценки 

степени воздействия негативных явлений 

на состояние земельного фонда; 

- полнота учета данных для 

мониторинга, описания негативных 

процессов, расчета степени влияния 

отдельных негативных факторов на 

состояние земель; 

- правильность осуществления 

мониторинга земель. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Анализ дневника 

обучающегося 

 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

Мониторинг устремлений 

обучающегося 

 

Оценка общих компетенций 

при выполнении работ на 

учебной практике 

 

 

 

 

 Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук  в профессиональной и 

социальной  деятельности 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 

 

 Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимую для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование 

обучающимися повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

  Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

- проявление уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантности. 

 Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

- соблюдение правил техники 

безопасности 

Результаты 

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 



готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовый уровень 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» мая 2014 г. № 486. 

Изучение профессионального модуля базируется на общепрофессиональных 

дисциплинах и профессиональном модуле ПМ01. Управление земельно-имущественным 

комплексом. 

   Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и 

переподготовке работников сферы земельно-имущественных отношений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. составлена в соответствии 

ФГОС на специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой 

подготовки) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» мая 2014 г. № 486, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  Осуществление кадастровых отношений и предназначена для 

освоения обучающимися следующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения кадастровой деятельности. 

 уметь: 

 формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

 осуществлять кадастровую деятельность; 

 выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

 составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

 организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

 проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

 формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 



 

 оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

 владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); 

знать: 

 предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

 принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

 геодезическую основу кадастра недвижимости; 

 картографическую основу кадастра недвижимости; 

 состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

 основания осуществления кадастрового учета; 

 особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

 порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации; 

сформировать личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего на профессиональный модуль: 360 часов, в том числе: 

МДК 02.01 «Кадастры и кадастровая оценка земель»: 

     - максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 84 часа; 

ПП.02.01 Практики по профилю специальности - 108 часов. 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – осуществление кадастровых 

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

личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ситуациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую 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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 



 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.5 

МДК.02.01 

Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

252 168 96 - 84 - - - 

ПП.02.01 Практика по профилю 

специальности (концентрированная) 
108       108 

Всего: 360 168 96 - 84 - - 108 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
    

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 252 
 

Раздел 1.  Государственный кадастр недвижимости 32  

Тема 1.1. Понятие 

кадастра, его виды и 

модели 

 

Содержание учебного материала   

Понятие кадастра, его виды. Роль кадастра в системе управления недвижимостью. Модели 
кадастра. Возникновение и развитие земельного кадастра. 

2 1 

Практическое занятие №1. Земельный кадастр в зарубежных странах. 2 2 

Тема 1.2. Предмет 

регулирования 

отношений, 

возникающих в связи с 

ведением 

государственного 

кадастра недвижимости 

Содержание учебного материала   

Понятие государственного кадастра недвижимости. Понятие государственного 
кадастрового учета. 

2 1 

Практическое занятие №2. Объекты недвижимого имущества. 2 2 

Тема 1.3. Правовая 

основа кадастровых 

отношений 

Содержание учебного материала   

Федеральные законы, нормативные правовые акты РФ, Конституция РФ, кодексы РФ, и 

иные акты, составляющие правовую основу регулирования кадастровых отношений. 
2 1 

Практическое занятие №3. ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 2 2 

Практическое занятие №4. Земельный Кодекс РФ 2 2 

Практическое занятие №5. Промежуточный контроль 2 3 

Тема 1.4. Орган, Содержание учебного материала   



 

осуществляющий 

кадастровый учет и 

ведение 

государственного 

кадастра недвижимости 

Федеральный орган исполнительной власти осуществляющий кадастровый учет и 

ведение ГКН. Полномочия органа кадастрового учета. Многофункциональные центры. 
2 1 

Тема 1.5. Геодезическая 

основа кадастра 

недвижимости 

Содержание учебного материала   

ФЗ от 26.12.1995г. №209-ФЗ «О геодезии и картографии». Опорные межевые сети. 2 1 

Практическое занятие №6. Государственные геодезические сети 2 2 

Практическое занятие №7. Спутниковые методы определения координат 2 2 

Практическое занятие №8. Геодезические сети специального назначения 2 2 

Тема 1.6. 

Картографическая 

основа кадастра 

недвижимости 

Содержание учебного материала   

ФЗ от 26.12.1995г. №209-ФЗ «О геодезии и картографии». Карты, планы. 2 1 

Практическое занятие №9. ГИС 2 2 

Практическое занятие №10. Формирование сведений в государственный кадастр 

недвижимости о картографической  и геодезической основах кадастра. 
2 2 

Раздел 2. Ведение государственного кадастра недвижимости 42  

Тема 2.1. Принципы 

ведения 

государственного 

кадастра 

недвижимости. 

Содержание учебного материала   

Структура Реестра. АИС ГКН. Группировка сведений. Структура записи об объекте 

недвижимости. Основные принципы ведения ГКН. 
2 1 

Практическое занятие №11. Правила ведения Единого государственного реестра прав 
2 2 

Тема 2.2. Правила 

внесения кадастровых 

сведений в Реестр 

объектов 

недвижимости. 

 

Содержание учебного материала   

Кадастровые процедуры. Порядок  внесения кадастровых сведений в Реестр. Статус 

внесенных сведений. 
2 1 

Практическое занятие №12. Формирование сведений об объекте недвижимости в 

государственный кадастр недвижимости. 
2 2 

Практическое занятие №13. Внесение в Реестр сведений о земельных участках. 

Внесение в Реестр сведений о зданиях, сооружениях 
2 2 

Практическое занятие № 14.  Внесение в Реестр сведений об объектах незавершенного 

строительства, о помещениях 
2 2 

Тема 2.3. Структура, Содержание учебного материала   



 

состав и правила 

ведения кадастровых 

дел. 

Виды кадастровых дел. Состав кадастровых дел. Оформление внутренней описи 

документов и титульного листа. Формирование кадастрового дела.  2 1 

Практическое занятие №15. Промежуточный контроль 2 3 

Тема 2.4. Сведения об 

уникальных 

характеристиках 

объекта недвижимости 

Содержание учебного материала   

Определение уникальной характеристики.  Виды уникальных характеристик, вносимые в 

ГКН. 2 1 

Тема 2.5. 

Дополнительные 

сведения об объекте 

недвижимости 

Содержание учебного материала   

Дополнительные характеристики, вносимые в ГКН. 2 1 

Практическое занятие №16. Земли сельскохозяйственного назначения. 2 2 

Практическое занятие №17. Земли населенных пунктов 2 2 

Практическое занятие № 18. Земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. 2 2 

Практическое занятие №19. Земли особо охраняемых территорий и объектов. 2 2 

Практическое занятие №20. Земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса 2 2 

Практическое занятие №21. Прочие категории земель 2 2 

Практическое занятие №22. Виды разрешенного использования. 2 2 

Практическое занятие №23. Понятие ограничения (обременения) земельного участка. 

Классификация обременений. 
2 2 

Практическое занятие №24. Порядок предоставления сведений, внесенных в ГКН 2 2 

Практическое занятие №25. Информационное взаимодействие при ведении ГКН 2 2 

Практическое занятие №26. Промежуточный контроль 
2 3 

Раздел 3.  Государственный кадастровый учет 34  

 

Тема  3.1. Основания 

осуществления 

кадастрового учета 

 

Содержание учебного материала   

Постановка на учет объекта недвижимости. Снятие с учета объекта недвижимости. Учет 

изменений объекта недвижимости.  
2 

1 

 

Практическое занятие №27. Снятие с ГКУ объекта недвижимости 2 2 

Тема 3.2. Сроки Содержание учебного материала   



 

осуществления 

кадастрового учета 

 

Срок осуществления основных кадастровых процедур. Срок осуществления 

кадастрового учета адреса правообладателя. Срок осуществления кадастрового учета в 

порядке информационного взаимодействия.  
2 

1 

 

 

Тема 3.3. Лица, 

имеющие право на 

обращение с 

заявлениями о 

кадастровом учете 

Содержание учебного материала   

Заявители. Представители заявителя. Полномочия представителей.  2 1 

Тема 3.4. Порядок 

представления 

заявителями 

документов для 

осуществления 

кадастрового учета 

Содержание учебного материала 
  

Порядок представления документов в орган кадастрового учета через 

многофункциональный центр. Порядок представления документов в орган кадастрового 

учета в форме электронных документов. Порядок представления документов в орган 

кадастрового учета заявителем или его представителем лично. 

2 1 

Тема 3.5. Состав 

необходимых для 

кадастрового учета 

документов 

Содержание учебного материала   

Межевой план. Технический план здания, сооружения, помещения либо объекта 

незавершенного строительства. Акт обследования. Документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия представителя заявителя. Копии документов, 

необходимых для кадастрового учета.  

2 1 

Практическое занятие №28. Оформление заявления о кадастровом учете 2  

Тема 3.6. Решение об 

осуществлении ГКУ 

Содержание учебного материала   

Принятие решения об осуществлении ГКУ. Условия выдачи кадастрового паспорта, 

кадастровой выписки. 
2 1 

Практическое занятие №29. Промежуточный контроль 2 3 

Тема 3.7. 

Приостановление 

осуществления ГКУ 

Содержание учебного материала   

Основания для принятия решения о приостановлении осуществления ГКУ. Выявление 

причин возникновения обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения 

о приостановлении. Рекомендации по устранению данных причин.  
2 1 

Практическое занятие №30. Оформление решения о приостановлении осуществления 

ГКУ 
2 2 

Тема 3.8. Отказ в Содержание учебного материала   



 

осуществлении ГКУ Основания для принятия решения об отказе в осуществлении ГКУ.  2 1 

Практическое занятие № 31. Оформление решения об отказе в осуществлении ГКУ 2 2 

Тема 3.9. Порядок 

исправления 

технических и 

кадастровых ошибок в 

ГКН 

Содержание учебного материала   

Техническая ошибка. Кадастровая ошибка. Основания для исправления технической 

ошибки в сведениях. Порядок исправления кадастровой ошибки в сведениях.  
2 1 

Тема 3.10. Особенности 

осуществления 

кадастрового учета 

отдельных видов 

объектов недвижимости 

Содержание учебного материала   

Особенности осуществления кадастрового учета при образовании объектов 

недвижимости. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости и учета частей объектов недвижимости. Особенности 

кадастрового учета искусственного земельного участка. 

2 1 

Практическое занятие №32. Упрощенный порядок ГКУ. 2 2 

Практическое занятие №33. Промежуточный контроль 2 3 

Раздел 4. Кадастровая деятельность 40  

Тема 4.1. Лица, 

осуществляющие 

кадастровую 

деятельность 

 

Содержание учебного материала   

Условия для получения квалификационного аттестата. Квалификационный экзамен. 

Аннулирование квалификационного аттестата. 
2 1 

Практическое занятие №34. Осуществление кадастровой деятельности. 2 2 

Тема 4.2 

Государственный 

реестр кадастровых 

инженеров 

 

Содержание учебного материала   

Сведения, вносимые в государственный реестр кадастровых инженеров. Внесение 

изменений в сведения о кадастровом инженере. Запрос сведений о кадастровом 

инженере. 
2 1 

Тема 4.3 Формы 

организации 

кадастровой 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Организация кадастровой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Организация кадастровой деятельности в качестве работника юридического лица. 
2 1 

Практическое занятие №35. Оформление Договора подряда на выполнение кадастровых 

работ. 
2 2 

Тема 4.4 Форма Содержание учебного материала   



 

межевого плана: общие 

положения 

 

Требования к подготовке межевого плана. Особенности подготовки межевого плана. 

Правила оформления межевого плана. Разделы межевого плана. 2 1 

Практическое занятие №36. Общие требования к подготовке межевого плана 
2 2 

Практическое занятие №37. Требования к оформлению текстовой части межевого 

плана 
2 2 

Практическое занятие №38. Требования к оформлению графической части межевого 

плана 
2 2 

Тема 4.5. Межевой 

план: особенности 

подготовки в 

отношении земельных 

участков 

Содержание учебного материала 
  

Особенности подготовки межевого плана в отношении многоконтурных земельных 

участков, единого землепользования, многоконтурной части. 2 1 

Тема 4.6. Порядок  

согласования 

местоположения 

границ земельных 

участков 

Содержание учебного материала   

Заинтересованные лица, с которыми проводится согласование местоположения границ. 

Полномочия представителей. Согласование с установлением границ ЗУ. 2 1 

Практическое занятие №39. Организация согласования местоположения границ 

земельных участков и оформление Акта согласования местоположения границ 

земельных участков 
2 2 

 

Тема 4.7. Форма 

технического плана: 

общие положения 

Содержание учебного материала   

Правила оформления технического плана здания. Разделы технического плана. Общие 

требования к подготовке технического плана. 
2 1 

Практическое занятие №40. Общие требования к подготовке технического плана 2 2 

Практическое занятие №41. Требования к оформлению текстовой части технического 

плана 
2 2 

Практическое занятие №42. Требования к оформлению графической части 

технического плана 
2 2 

Тема 4.8 Акт  

обследования 

Содержание учебного материала   

Форма акта обследования. Требования к подготовке акта обследования. 2 1 

Тема 4.9 Порядок 

освидетельствования 

Определение технической инвентаризации. Проведение технической инвентаризации. 

Задачи технической инвентаризации. Организация технической инвентаризации 
2  



 

объекта и основы 

технической 

инвентаризации 

Практическое занятие № 43. Проведение обследования объекта недвижимости и 

составление технического плана здания, сооружения. 
2 3 

Практическое занятие №44. Выполнение кадастровой работы по подготовке 

документов для осуществления кадастрового учета. 
2 3 

Раздел 5. Кадастровая оценка земель 18  

Тема 5.1 Понятие 

оценки, ее виды. 

Кадастровая стоимость 

Содержание учебного материала   

Понятие оценки. Виды оценки. Кадастровая стоимость земель. 2 1 

Практическое занятие №45. Изучение общих положений методических указаний по 

определению кадастровой стоимости 
2 2 

Тема 5.2 Порядок 

государственной 

кадастровой оценки 

Содержание учебного материала   

Определение кадастровой стоимости земельных участков в случае образования нового 

земельного участка; изменения площади земельного участка; изменения вида 

разрешенного использования земельного участка; перевода земельного участка из одной 

категории в другую или отнесения земельного участка к определенной категории земель; 

включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 

земельном участке. 

2 1 

Практическое занятие №46. Определение кадастровой стоимости земельных участков 2 2 

Тема 5.3 Методика 

государственной 

кадастровой оценки 

Содержание учебного материала   

Определение кадастровой стоимости в случае образования нового или включения в 

государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном земельном участке, 

а также в случаях перевода земельного участка из одной категории в другую или 

отнесения земельного участка к определенной категории земель. 

2 1 

Практическое занятие №47. Оформление Акта определения кадастровой стоимости 

земельных участков 
2 2 

Тема 5.4 Кадастровая 

оценка земель и 

земельный налог 

Содержание учебного материала   

Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов. Задача 

государственной кадастровой оценки земель. Методическая база. Земельный налог. 

Налоговая ставка. 
2 1 

Тема 5.5. Споры о 

результатах 

Содержание учебного материала   

Формирование комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 2 1 



 

определения 

кадастровой стоимости 

кадастровой стоимости. Проведение заседания комиссии. Заявления о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости. 

Практическое занятие №48. Промежуточный контроль 2 3 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, терминологии, изучение 

нормативно - правовых актов. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление 

практических работ, рефератов, докладов, подготовка к их защите. 

84 

 

Тест с выбором правильного ответа и частичным решением задач. 2  

ПП.02.01 Производственная практика (технологическая) 108  

Вводное занятие. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Проведение инструктажа по правилам техники безопасности при прохождении 

производственной практики.  Цели и задачи прохождения производственной практики. 

 Тема 1. Сбор и 

обработка данных для 

выполнения 

кадастровой работы по 

подготовке документов 

для осуществления 

кадастрового учета 

Содержание учебного материала 

32 

 

Составление в результате кадастровых работ следующих документов: межевой план, 

который необходим для постановки земельного участка на учет , для учета изменений 

земельного участка или его части; технический план, который необходим для 

постановки на учет здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного 

строительства, для учета его изменений или учета его части; акт обследования, который 

необходим для снятия с учета здания, сооружения, помещения или объекта 

незавершенного строительства. 

Тема 2. Определение 

кадастровой стоимости 

земель 

Содержание учебного материала 

12 

 

Порядок определения кадастровой стоимости. Определение удельного показателя 

кадастровой стоимости 1 квадратного метра. Кадастровая стоимость конкретного 

земельного участка. Основные факторы, влияющие на кадастровую стоимость 

конкретного земельного участка. 

Тема 3. Осуществление 

кадастрового и 

технического учета 

объектов 

недвижимости 

Содержание учебного материала 

20 

 

Определение пространственно-площадных характеристик объекта недвижимости. 

Техническое описание объекта недвижимости. Экономическое описание объекта 

недвижимости. Кадастровые процедуры: внесение сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости; постановка на кадастровый учет объекта недвижимости; учет изменений 

объекта недвижимости (в том числе об учете, изменении либо снятии с учета части 

объекта недвижимости, а также об учете адреса правообладателя); снятие с учета 



 

объекта недвижимости; внесение кадастровых сведений в ГКН в соответствии с 

документами, поступающими в порядке информационного взаимодействия;  

исправление технических и кадастровых ошибок в кадастровых сведениях. 

Приостановление осуществления кадастрового учета. Отказ в осуществлении 

кадастрового учета. 

Тема 4. Организация 

согласования 

местоположения 

границ земельных 

участков  

Содержание учебного материала   

Порядок согласования местоположения границ земельных участков. Проведение 

собрания заинтересованных лиц. Согласование в индивидуальном порядке. Оформление 

Акта согласования местоположения границ. Урегулирование споров. 
18 

 

Тема 5. Формирование 

реестрового дела 

Содержание учебного материала 

12 

 

Структура реестрового дела. Состав реестрового дела. Правила ведения реестровых дел. 

Проверка полноты и правильности формирования кадастрового дела. 

Оформление отчета о 

прохождении практики 

по профилю 

специальности 

Описание основных выполненных студентом работ, описание средств автоматизации, 

технологического процесса, организация работ на участке прохождения практики 
6 

 

Дифференцированный 

зачет  

Проведение защиты 

отчета о прохождении 

практики по профилю 

специальности. 

 6 

 

Всего: 

 
360 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     

  Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  кабинета 

междисциплинарного курса. 

       

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарного курса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

- рекомендации по составлению отчета по производственной практике; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект учебно-наглядных пособий (презентаций). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- презентации к урокам. 

    Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить после изучения  теоретического материала. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение  обучения 

 

Перечень учебных изданий, нормативных актов, интернет – ресурсов.  

 

Список нормативных актов 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

Официальный текст. М., 2020. 

2. Гражданcкии кoдeкc Рoccийcкoй Фeдeрации (части первая, вторая, третья, четвертая) 

[Текст]: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; от 26.10.1996 г. № 14-ФЗ; от 

26.11.2001 г. № 146-ФЗ; от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ, в редакции от 31.01.2016 (части 

1,2,4); от 09.03.2016 (часть 3) // Собрание законодательства Российской Федерации. -

1994.- № 32.- Ст. 3301; 1996. - № 5. - Ст. 410; 2001. - № 49.- Ст. 4552; 2006. - № 52 (часть 

1). - Ст. 5496; 2016. - №5. – Ст. 559.; 2016. - № 11. – Ст. 1487. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ. 

 4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  

5. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный Закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

8. Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»  



 

9. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 

218-ФЗ 

10. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». 

11. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

12. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 N 1292-р «Об утверждении Концепции 

развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и 

земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе 

земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об 

этих землях на период до 2020».  

14. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 846 «Об утверждении Положения 

об осуществлении государственного мониторинга земель».  

15. Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 N 688 «Об утверждении Правил 

установления на местности границ объектов землеустройства».  

16. Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 «Об утверждении формы карты 

(плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».  

17. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 (ред. от 30.06.2010) "Об 

утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" 

 18. Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 (ред. от 12.05.2017) "Об 

утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке"  
19. Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об установлении порядка 

ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава 

сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, 

выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к 

формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении 

реестровой ошибки». 

20. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.05.2012 

г. № 292 «Об утверждении административного регламента федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости». 

21. Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных 

форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений 

в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. 

N 968». 

22. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920 «Об утверждении форм 

заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении 

технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, о 

внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости заинтересованным 

лицом, о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии 



 

возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о 

невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, 

записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных 

записей о правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте 

недвижимости, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и 

представляемых с ними документов в электронной форме, а также формы заявления о 

внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных 

участках и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ». 

23. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.01.2011 

г. № 1 «О сроках и порядке включения в государственный кадастр недвижимости 

сведений о ранее учтенных объектах недвижимости». 

24. Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров 

платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости». 

25. Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка 

взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и иной информации». 

26. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной 

формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов 

Минэкономразвития России». 

27. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 

28. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы 

технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, 

а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 

содержащихся в ней сведений». 

29. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и 

состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке». 

30. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.08.2006 

г. № 222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой 

стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в 

случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения 

площади земельного участка». 

31. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 № 877 «Об утверждении порядка 

кадастрового деления территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ». 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 1. Выполнять комплекс 

кадастровых работ. 

- осуществление подготовки 

документов для проведения для 

проведения кадастрового учета; 

- создание электронной базы данных 

государственной 

автоматизированной системы 

государственного земельного 

кадастра на базе 

геоинформационной системы; 

- составление межевого плана; 

- организация согласования 

местоположения границ земельных 

участков. 

Устный и письменный 

опрос 

Тестирование 

Практическая проверка 

знаний 

Проверка 

самостоятельной 

работы студента 

Дифференцированный 

зачет МДК 02.01 и 

ПП.02.01. 

Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

02.01.Осуществление 

кадастровых 

отношений. 

 

ПК 2. Определять 

кадастровую стоимость 

земель. 

- проведение подготовительных 

работ: сбор и обработка исходной 

рыночной и нормативной 

информации; 

-  исчисление стоимостных 

показателей кадастровой оценки 

земель; 

- оформление  результатов 

кадастровой оценки  земель. 

ПК 3.Выполнять 

кадастровую съемку. 

- определение расположения 

земельного участка; 

- использование различных 

геодезических инструментов для 

съемки местности; 

- оценка точности расчетов.  

ПК 4. Осуществлять 

кадастровый и технический 

учет объектов 

недвижимости. 

- правильность заполнения 

заявления на технический и 

кадастровый учет объектов 

недвижимости; 

- качественное проведение 

технического учета объектов 

недвижимости; 

- качественное проведение 

первичной или текущей 

инвентаризации; 

- правильность формирования 

пакета документов для кадастрового 

учета объектов недвижимости; 

-  своевременная выдача документов 

заявителю. 



 

ПК 5. Формировать 

кадастровое дело. 

- сбор земельно-кадастровой 

информации и правильность 

оформления в кадастровом деле 

объекта кадастра (земельный 

участок + прочно связанное с ним 

недвижимое имущество); 

- осуществление государственного 

кадастрового учета объекта кадастра 

путем внесения необходимой 

достоверной и достаточной 

информации об объекте в 

регистрационные документы ГЗК; 

- осуществление государственной 

регистрацию прав на объекты 

недвижимости. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных  компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ПМ. 

ОК2.Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области делопроизводства; 

- нахождение компромиссных 

решений.  

ОК3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения  

профессиональных задач в области  

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

- оценка эффективности и качества 

выполнения.   

ОК4.Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные. 



 

ОК5.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников,  включая 

электронные; 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК7.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК8.Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов по возделыванию 

сельскохозяйственных культур 

ОК9.Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции.   

Терпимо относится к народностям 

и традициям этих народностей и 

национальностей. 

ОК10.Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда.  

- организовывать собственную 

деятельность по соблюдению 

правил охраны труда. 

Результаты  

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа 

России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к 



 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к 

культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

(далее - программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся 

производственная практика (по профилю специальности): осуществление кадастровых 

отношений. 

 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в части освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального 

модуля ПМ.2 «Осуществление кадастровых отношений». 

1.3 Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – закрепить теоретические 

знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные умения и навыки. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения знания; 

– развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ в сфере 

изучаемой профессии; 

– развитие общих и профессиональных компетенций; 



– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате проведения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен 

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; 

знать: 

– предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

– принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

– геодезическую основу кадастра недвижимости; 

– картографическую основу кадастра недвижимости; 

– состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

– основания осуществления кадастрового учета; 

– особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости; 

– порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации; 

иметь практический опыт: 

– ведения кадастровой деятельности. 



В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

– подготовка документов для осуществления кадастрового учета; 

– составление межевого плана с графической и текстовой частями; 

– организация согласования местоположения границ земельных участков и оформление это 

актом; 

– проведение обследования объекта и составление технического плана здания, сооружения; 

– формирование сведений в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

– оформление договора подряда на выполнение кадастровых работ; 

– владение правовыми основами кадастровых отношений. 

1.4 Количество обязательных часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности): 

всего – 108 часов. 

 

 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатами производственной практики (по профилю специальности) являются формирование 

у обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК), профессиональных 

компетенций (ПК), личностных результатов по избранной специальности. 

Код Наименование 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  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 

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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 



ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ по  

 ПМ.2 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Виды практик, и 

наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание материала 2 2 

Проведение инструктажа по правилам техники безопасности при 

прохождении производственной практики.  Цели и задачи 

прохождения производственной практики. 

Тема 1. Сбор и 

обработка данных для 

выполнения 

кадастровых работ по 

подготовке документов 

для осуществления 

кадастрового учета 

Содержание материала 32 3 

Составление в результате кадастровых работ следующих 

документов: межевой план, который необходим для постановки 

земельного участка на учет, для учета изменений земельного 

участка или его части; технический план, который необходим для 

постановки на учет здания, сооружения, помещения или объекта 

незавершенного строительства, для учета его изменений или учета 

его части; акт обследования, который необходим для снятия с 

учета здания, сооружения, помещения или объекта 

незавершенного строительства. 

Тема 2. Определение 

кадастровой стоимости 

земель 

Содержание материала 12 3 

Порядок определения кадастровой стоимости. Определение 

удельного показателя кадастровой стоимости 1 квадратного 

метра. Кадастровая стоимость конкретного земельного участка. 

Основные факторы, влияющие на кадастровую стоимость 

конкретного земельного участка. 



Тема 3. Осуществление 

государственного 

кадастрового учета и 

(или) государственной 

регистрации прав на 

объекты недвижимости 

Содержание материала 20 3 

Определение пространственно-площадных характеристик объекта 

недвижимости. Техническое описание объекта недвижимости. 

Экономическое описание объекта недвижимости. Кадастровые 

процедуры: внесение сведений о ранее учтенных объектах 

недвижимости; постановка на кадастровый учет объекта 

недвижимости; учет изменений объекта недвижимости (в том 

числе об учете, изменении либо снятии с учета части объекта 

недвижимости, а также об учете адреса правообладателя); снятие 

с учета объекта недвижимости; внесение кадастровых сведений в 

ЕГРН в соответствии с документами, поступающими в порядке 

информационного взаимодействия;  исправление технических и 

реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Основания и сроки 

приостановления осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав. Отказ в 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав. 

Тема 4. Организация 

согласования 

местоположения границ 

земельных участков 

Содержание материала 18 3 

Порядок согласования местоположения границ земельных 

участков. Проведение собрания заинтересованных лиц. 

Согласование в индивидуальном порядке. Оформление Акта 

согласования местоположения границ. Урегулирование споров. 

Тема 5. Формирование 

реестрового дела 

Содержание материала 12 3 

Структура реестрового дела. Состав реестрового дела. Правила 

ведения реестровых дел. Проверка полноты и правильности 

формирования реестрового дела. Порядок исправления ошибок, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 

Оформление отчета о Описание основных выполненных студентом работ, описание 6 3 



прохождении практики 

по профилю 

специальности 

средств автоматизации, технологического процесса, организация 

работ на участке прохождения практики 

Дифференцированный 

зачет Проведение защиты 

отчета о прохождении 

практики по профилю 

специальности. 

 

6 3 

Всего:  108  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)                                                          

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении производственной 

практики: 

 ˗ рабочие места (письменный стол, стул) по количеству обучающихся;  

˗ рабочее место руководителя;  

˗ персональные компьютеры, посадочные места по количеству обучающихся;  

˗ локальная сеть;  

˗ выход в глобальную сеть;  

˗ информационно-правовые поисковые системы;  

- иные средства материально-технического обеспечения в соответствии с профилем деятельности 

организации. 

 

4.2 Информационное обеспечение  

Перечень учебных изданий, нормативных актов, интернет – ресурсов.  

Список нормативных актов 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 Официальный текст. 

М., 2020. 

2. Гражданcкии кoдeкc Рoccийcкoй Фeдeрации (части первая, вторая, третья, четвертая) [Текст]: 

Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; от 26.10.1996 г. № 14-ФЗ; от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ; 

от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ, в редакции от 31.01.2016 (части 1,2,4); от 09.03.2016 (часть 3) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. -1994.- № 32.- Ст. 3301; 1996. - № 5. - Ст. 410; 

2001. - № 49.- Ст. 4552; 2006. - № 52 (часть 1). - Ст. 5496; 2016. - №5. – Ст. 559.; 2016. - № 11. – Ст. 

1487. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ. 

 4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  

5. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

6. Федеральный Закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

8. Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения»  

9. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

10. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую». 



11. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

12. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 N 1292-р «Об утверждении Концепции развития 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых 

или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и 

формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020».  

14. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 846 «Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного мониторинга земель».  

15. Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 N 688 «Об утверждении Правил установления на 

местности границ объектов землеустройства».  

16. Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 «Об утверждении формы карты (плана) 

объекта землеустройства и требований к ее составлению».  

17. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 (ред. от 30.06.2010) "Об утверждении 

Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" 

 18. Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 (ред. от 12.05.2017) "Об 

утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке"  

19. Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об установлении порядка ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на 

документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в специальную 

регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее 

заполнению, а также требований к формату специальной регистрационной надписи на документе, 

выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при 

исправлении реестровой ошибки». 

20. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.05.2012 г. № 

292 «Об утверждении административного регламента федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости». 

21. Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм 

выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений 

и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении 

видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и 

о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 

декабря 2015 г. N 968». 

22. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920 «Об утверждении форм заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого 

государственного реестра недвижимости, о внесении сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости заинтересованным лицом, о внесении в Единый государственный реестр 

недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект 

недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия 

правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, 

отдельных записей о правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте 



недвижимости, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и 

представляемых с ними документов в электронной форме, а также формы заявления о внесении в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках и о местоположении 

на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате 

выполнения комплексных кадастровых работ». 

23. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1 «О 

сроках и порядке включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости». 

24. Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». 

25. Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка взимания и 

возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, и иной информации». 

26. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной формы 

извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и 

признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

27. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава 

сведений межевого плана, требований к его подготовке». 

28. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического 

плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 

декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 

сведений». 

29. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава 

сведений акта обследования, а также требований к его подготовке». 

30. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.08.2006 г. № 

222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь 

образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения 

категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка». 

31. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 № 877 «Об утверждении порядка кадастрового 

деления территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ». 

Список литературы 

1. Варламов, А.А., Гальченко, С.А. Земельный кадастр: Т.6. Географические и земельные 

информационные системы. – М.: Колос, 2018.  

2. Григорьев, В.В. Управление муниципальной недвижимостью: Учеб.-практ.пособие / В.В. 

Григорьев. - М.: Дело, 2018 - 704c.;  

3. Киндеева, Е.А. Недвижимость:Права и сделки : Кадастровый учет и государственная 

регистрация. Практическое пособие / Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. - 4-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт;Юрайт-Издат, 2017- 806c;  

4. Мурзин, А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учеб.пособие / А.Д. 

Мурзин. - Ростов н/Д: Феникс, 2018 – 382 c.  

 Журналы:  

- «Вестник Росреестра», «Кадастр недвижимости», «Земельно-имущественные отношения в РФ». 

Базы данных. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Вестник оценщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwURL: http://www.appraiser.ru/7.  

http://www.appraiser.ru/7


2. Министерство образования Российской Федерации. Режим доступа: http://www.ed.gov.ru 2. 

Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru  

3. Национальный совет по оценочной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

wwwURL: http://www.ncva.ru/.  

4. Оценщик.ру - Все для оценки и для оценщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwURL: 

http://www.ocenchik.ru/.  

5. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

http://www.rosim.ru/main.asp?main/32.  

6. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр. Режим 

доступа: https://rosreestr.ru  

7. СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwURL: http://www.garant.ru/.  

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: wwwURL: http://www.biblioclub.ru/.  

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики (по профилю 

специальности) 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения отдельных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика по профессиональному модулю обеспечивает: последовательное расширение круга 

формируемых у обучающегося умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому, целостность подготовки специалистов к выполнению 

основных трудовых функций, связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486 и программой профессионального модуля. 

Содержание и результат практики проводимой в рамках профессионального модуля 

согласован с организациями, предоставляющими места практик обучающимся.  

Реализация производственной практики предполагает: 

 Выполнение комплекса кадастровых процедур. 

 Определение кадастровой стоимости земель. 

 Выполнение кадастровой съемки. 

 Осуществление кадастрового и технического учета объектов недвижимости. 

 Формирование реестрового дела. 

Задачами производственной практики являются: 

 Получение практического опыта формирования сведений об объекте недвижимости в 

государственный кадастр недвижимости; 

 Получение практического опыта осуществления кадастровой деятельности; 

 Получение практического опыта выполнения кадастровой работы по подготовке документов для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

http://www.edu.ru/
http://www.ncva.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.rosim.ru/main.asp?main/32
https://rosreestr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 Получение практического опыта составления межевого плана с графической и текстовой 

частями; 

 Получение практического опыта организации согласования местоположения границ земельных 

участков и оформление этого актом; 

 Получение практического опыта проведения обследования объекта и составление технического 

плана здания, сооружения; 

 Получение практического опыта формирования сведений в ЕГРН о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

 Получение практического опыта оформления договора подряда на выполнение кадастровых 

работ; 

 Получение практического опыта владения правовыми основами кадастровых отношений 

(Федеральный закон от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»); 

Практика проводится в форме самостоятельной работы обучающегося, направленной на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных 

разовых и постоянных заданий по поручению преподавателя  руководящего прохождением 

практики. 

Практика проводится на базе организации, направление деятельности которой соответствует 

профилю подготовки обучающегося. Продолжительность практики в общей сложности составляет 

108 часов. Практика проводится в соответствии с  учебным планом.  

При формировании фонда оценочных средств прохождения практики процедура оценки 

общих и профессиональных компетенций определяется совместно с организациями, 

предоставляющими места практик обучающимся. 

Формы отчетности и оценочный материал прохождения практики разрабатывается и 

согласовывается с организациями, предоставляющими места практик обучающимся. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности) 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные  Формы и методы 

профессиональные Основные показатели оценки результата контроля и 

компетенции)  оценки 

ПК 2.1. Выполнять Выполнение работы по подготовке документов 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

Дифференцированный 

зачет по МДК 02.01 и 

ПП .02.01 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

по ПМ.02 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

комплекс кадастровых 

для осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав. 

процедур Формирование сведений об объекте недвижимости 

 в ЕГРН. 

 Формирование договора подряда на выполнение 

 кадастровых работ; владение правовыми основами 

 кадастровых отношений 

ПК 2.2. Определять Умение определять кадастровую стоимость земель 

кадастровую стоимость различной категории 

земель  

  

  

  

ПК 2.3. Выполнять Умение подавать картографические и 

кадастровую съемку геодезические сведения в государственный 

 кадастр недвижимости 

  

  

  

ПК 2.4. Осуществлять Акты и иные документы обследования объекта, и 

кадастровый и составление технического плана здания, 

технический учет сооружения; составление межевого плана; для 

объектов осуществления кадастрового учета 

недвижимости  

  

ПК 2.5. Формировать Формирование реестрового дела, заполнение 

кадастровое дело основных документов и предоставление 

 необходимых сведений ЕГРН 

  

  

  
 

Результаты 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и  

(освоенные общие  

результата оценки  

компетенции)  

  
 

ОК 1. Понимать сущность и Демонстрация интереса к 
Письменный отчёт 

обучающегося 

Аттестационный лист 

Анализ отчета обучающегося 

Отзыв по итогам  

практики 

 

социальную значимость своей будущей специальности 
 

будущей профессии,  
 

проявлять к ней устойчивый  
 

интерес  
 

ОК 2. Анализировать 

Знание социально- 
 

 



социально- экономические и 

политические проблемы и 

методы гуманитарно- 

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

экономических и 

политических проблем и 

процессов и умение 

использовать их методы для 

решения профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Организовывать свою Умение выбирать и 

Письменный отчёт 

обучающегося 

Аттестационный лист 

Анализ отчета обучающегося 

Мониторинг устремлений 

обучающегося 

Мониторинг и рейтинг выполнения 

работ на практике 

Отзыв по итогам  

практики 

 

собственную деятельность, применять методы и способы 
 

определять методы и способы решения профессиональных 
 

выполнения задач в земельно- 
 

профессиональных задач, имущественных отношениях; 
 

оценивать их эффективность оценка эффективности и 
 

и качество качества выполнения работ 
 

ОК 4. Решать проблемы, Решение стандартных и 
 

оценивать риски и принимать нестандартных 
 

решения в нестандартных профессиональных задач в 
 

ситуациях области управления 
 

 территориями и 
 

 недвижимым имуществом 
 

ОК 5. Осуществлять поиск, Умение осуществлять 
 

анализ и оценку информации, эффективный поиск 
 

необходимой для постановки необходимой информации; 
 

и решения профессиональных использование различных 
 

задач, профессионального и источников, включая 
 

личностного развития электронный 
 

ОК 6. Работать в коллективе и Взаимодействие с 
 

команде, обеспечивать еѐ обучающимися, 
 

сплочение, эффективно преподавателями, мастерами, 
 

общаться с коллегами, руководителями практик от 
 

руководством, потребителями предприятия в ходе обучения 
 

ОК 7. Самостоятельно Организация 
 

определять задачи самостоятельных занятий 
 

профессионального и при изучении 
 

личностного развития, профессионального модуля 
 

заниматься  
 

самообразованием, осознанно  
 

планировать повышение  
 

квалификации  
 

ОК 8. Быть готовым к смене Знание о новых методах и 
 

технологий в технологиях, применяемых в 
 

профессиональной земельно-имущественных 
 

деятельности отношениях 
 

ОК 9. Уважительно и бережно Знание исторических и 
 

относиться к историческому культурных традиций 
 

наследию и культурным  
 

традициям, толерантно  
 

воспринимать социальные и  
 

культурные традиции  
 

ОК 10. Соблюдать правила Демонстрация знаний и 
 

техники безопасности, нести соблюдение правил техники 
 



ответственность за безопасности 

 

 

организацию мероприятий по  
 

обеспечению безопасности  
 

труда  
 

Результаты 

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение 

к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования: 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовой подготовки) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486 освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производ-

ства картографо-геодезических работ. 

3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

 

1.2. Цели и задачи освоения профессионального модуля 

Цель освоения междисциплинарного комплекса «Геодезия с основами 

картографии и картографического черчения» заключается в формировании у обучающего-

ся четкого представления о средствах и методах геодезических работ при топографо-

геодезических изысканиях, создании и корректировке топографических планов, для 

решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах в 

производственно-технологической, проектно-изыскательной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 21.02.05 Земельно-имущественные отно-

шения должен  

иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

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

ками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а так же измерения превышения местности; 

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

планах; 

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

также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и пла-

ны); 

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

знать: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентации 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. 

сформировать личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профес-

сиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.3. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ СПО 

МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения отно-

сится к профессиональному модулю ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений. 

МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения бази-

руется на дисциплинах общеобразовательной подготовки. 

Для успешного изучения курса студенту необходимы хорошие знания по матема-

тике (арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия), навыки в черчении. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее: 

ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЕН 01 Математика. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения: 

- УП.03.01: учебной практики; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 272 часа, в том числе: 

МДК.03.01 «Геодезия с основами картографического черчения»: 

максимальной учебной нагрузки студента – 200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 133 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 67 часов; 

УП.03.01 «Учебная практика»: 

 учебной практики –72 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности (ВПД) Картографо-геодезическое сопро-

вождение земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

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

создавать графические материалы. 

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

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

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

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

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

лять 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 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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 



ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля: 

 

 

 

Код 

проф. 

ком-

пет. 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн. 

нагру- 

зка и 

прак- 

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

 

 

 

Учеб-

ная 

прак-

ти-ка, 

часов 

 

 

Произ-

вод-

ственная 

практика 

(по про-

фи 

люспеци- 

ально-

сти), 

   часов 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучаю- 

щегося 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практ

. 

занят. 

вт.ч. 

кур- 

совая 

раб. 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

кур- 

совая 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-5. Геодезия с основами картографии и карто-

графического черчения (часть 1) 

111 74 43 0 37 0  0 

Геодезия с основами картографии и карто-

графического черчения (часть 2) 

89 59 33 0 30 0  0 

 Учебная практика (концентрированная), ча-

сов 

  72 0 

Всего: 

 

200 133 76  67 0 72 0 

Итого:  272 

 
 



 
 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Геодезия с основами картографии и картографическо-

го черчения» 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля (ПМ. 03), 

междисциплинар-

ных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения  200  

МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения (часть 1) 111 

Тема 1.1  

Основные понятия 

о геодезии. 

Содержание  17 

1 Общие понятия о геодезии. 

Понятия о формах и размерах Земли. Определения положения точек земной поверхности. Си-

стемы координат и высот в геодезии: географические, прямоугольные, полярные, биполярные. 

7 

1 

2 Основные понятия об ориентировании направлений. 

Понятие об ориентировании. Истинный азимут. Дирекционный угол. Сближение меридианов. 

Склонение магнитной стрелки. Магнитный азимут. 

2 

3 Геодезические планы, карты и чертежи. Масштабы. 

Понятие о геодезических планах, картах и чертежах. Виды масштабов: численный, линейный, 

поперечный. Точность масштаба. 

2 

4 Рельеф местности и способы его изображения. 

Способы изображения рельефа. Горизонтали. Высота сечения рельефа. Изображение основных 

форм рельефа с помощью горизонталей. Определение высот точек крутизны ската по горизонта-

лям. 

3 

Практические занятия 10  

1 Чтение ситуации по карте, определение координат точек.  

2 Решение задач на масштабы. Пользование масштабами. Откладывание отрезков. Угловые и мет-

рические измерения. 

3 Решение задач на ориентирование по карте (плану) ориентирующих углов линий местности. 

4 Основные понятия о системах координат и высот Определение отметок точек, превышение 

между ними. Определение крутизны скатов по заданному направлению. 



Тема 1.2.  
Геодезические  

измерения  

Содержание  16 

1 Измерение длины линий. 

Методы и точность измерения лини. Обозначение и закрепление точек. Механические мерные 

приборы: землемерные ленты, дальномеры, рулетки. Погрешности измеренийлиний лентой. 

6 

3 

2 Угловые измерения. 

Принципы измерения углов. Назначение и схема устройства геодезических и угломерных при-

боров. Основные части теодолита. Поверки и юстировки теодолитов. Измерение вертикальных и 

горизонтальных углов. Запись и обработка полевого журнала. 

3 

3 Измерение превышений. 

Сущность и методы измерения превышения. Геометрическое нивелирование. Нивелиры и их 

устройство. Проверки и юстировки нивелира. 

3 

Практические занятия 10  

1 Линейные и угловые измерения  

2 Изучения устройства теодолита. Установка прибора в рабочее положение. Проведение проверок 

и юстировок 

3 Измерение вертикальные и горизонтальных углов, обработка полевого журнала. 

4 Изучение устройства нивелира. Взятие отчетов. Определение превышений. 

Тема 1.3. 
Современные гео-

дезические прибо-

ры. 

Содержание 6 

1 Лазерные геодезические приборы.  

Лазерные нивелиры, теодолиты, указки, предназначение и устройство. 

6 
1 

2 Электронные геодезические приборы. 

Электронные теодолиты и тахометры, принципы их устройства. Методика тахеометрической 

съемки. 

1 

3 Приборы вертикального проектирования. 

Оптические и лазерные приборы вертикального проектирования. 
1 

Тема 1.4. 
Геодезические се-

ти. 

Содержание 16  

1 Общие сведения о геодезических сетях. 

Устройство Государственной геодезической сети. Плановые геодезические сети: сети сгущения, 

сети специального назначения, съемочные сети. Высотные геодезические сети. 

6 

2 

2 Принципы построения геодезических сетей. 
Способы и принципы построения геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, полигоно-

метрия. 

2 

3 Знаки для закрепления геодезических сетей. 
Постоянные знаки, временные знаки. 

2 

Практические занятия 10  

1 Изучение схемы построение государственной плановой геодезической сети.  



Тема 1.5. 
Картографо-

геодезические ра-

боты 

Содержание 19 

1 Геодезические разбивочные работы. 
Общие принципы геодезических разбивочных работ. Элементы разбивочных работ. Вынос в 

натуру проектных углов, расстояний, отметок. Способы разбивки проектных точек. 

6 

2 Определение площадей земельных участков. 

Способы определения площадей: аналитический, графический, механический. 

3 Основные способы выноса проекта в натуру. 
Вынос в натуру точек границ землепользования способами разбивочных работ: угловыми, ли-

нейными, способом координат, теодолитными ходами и другими геодезическими построениями. 

Практические занятия 13 

1 Составление планов земельных участков при помощи геодезических сетей с использованием 

перехода государственных геодезических сетей к местным и наоборот. 

2 Решение задач на определение границ земельных участков. 

 Решение задач на вычисление площадей земельных участков. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения. (часть 1) 
Решение задач по определению географических, прямоугольных координат топографической карты. Составление кон-

спектов по заданным темам. Решение задач на определение горизонта инструмента. Решение задач на определение гра-

ниц и вычисление площадей земляных участков. 

37 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. История развития геодезии. 

2. Этапы формирования геодезии, связь геодезии с другими науками. 

3. Формы и размеры Земли. 

4. Древние представления о Земле. 

5. Оборудование для глазомерной съемки. Составление конспектов. 

6. Использование спутниковой технологии в геодезии. Составление конспекта. 

7. Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. Изучение, составление конспектов. 

8. Изображение ситуации рельефа местности на картах. 

9. Современные компьютерные технологии и программное обеспечение в геодезии. 

МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения. (часть 2) 89 

Тема 2.1. 
Топографические 

карты и планы. 

Содержание  14 

1 Планы и карты. 

Понятие о топографических планах и картах. Элементы карты. Свойство карты. 

8 1 

2 Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 

Разграфка и номенклатура листов карты. Масштабный ряд топографических карт и планов. 

3 

3 Координатные сетки на топографических картах. 1 



Географическая и прямоугольная сетка. Определение на карте географических и прямоугольных 

координат. 

4 Общая характеристика планово-картографического материала. 
Виды планово-картографических материалов. Детальность, полнота и точность планово-

картографического материала. Старение планово-картографического материала. Корректировка 

планов. 

 

Практические занятия 6  

1 Определение географических и прямоугольных координат контурных точек на данном листе 

топографической карты. 

2 Составление планово-картографического материала.  

3 Использование в практической деятельности информационных систем.  

Тема 2.2 
Условные знаки и 

условные обозна-

чения. 

Содержание 12 

1 Условные топографические знаки.  

Общие сведения. Классификация условных знаков. Таблицы условных знаков. 

6 2 

2 Изображение условных знаков на картах и планах. 

Условные знаки для изображения местных предметов. Условные знаки для изображения релье-

фа. Специальные условные знаки и обозначения. 

2 

3 Правила размещения и вычерчивания надписей на картах и планах. 
Расположение пояснительных и цифровых надписей на картах и планах. 

3 

Практические занятия 6  

1 Чтение топографической карты и плана по условным знакам. 

2 Чтение тематической карты в соответствии с условными знаками и условными обозначениями.  

Тема 2.3. 
Элементы карто-

графического чер-

чения 

Содержание 19 

1 Чертежные работы. 

Чертежные материалы, инструменты и принадлежности. Организация рабочего места. Порядок 

и приемы чертежных работ. Черчение карандашом, рейсфедером, чертежным пером. Исправле-

ние ошибок на чертежах. 

6 

2 

2 Шрифты. 

Классификация шрифтов, применяемых при оформлении графических материалов в землеустра-

ительном производстве. Методика вычерчивания картографических шрифтов. 

2 

3 Работа с красками. 

Общие сведения. Значение цветного оформления карт. Техника и способы окрашивания конту-

ров. Гипсометрическая раскраска рельефа. Фоновая раскраска 

3 

Практические занятия  13  

1 Выполнение упражнений на геометрические построения  



2 Вычерчивание шрифтов тушью по карандашной разграфке на формате А5.  

3 Вычерчивание горизонталей пером. 

4 Выполнение шрифтовой композиции на формате А3 стандартным шрифтом (ГОСТ 2. 304-81). 

5 Выполнение шрифтовой композиции на формате А4 по образцу шрифта. 

6 Окрашивание контуров способом лессировки. 

7 Гипсометрическая раскраска рельефа с построением шкалы высот. 

8 Фоновая раскраска. Раскрашивание площади сложных фигур. 

Тема 2.4. 

Графическое 

оформление мате-

риалов 

Содержание 14 

1 Полевое и камеральное черчение на аэрофотоснимках. 
Дешифрование аэрофотоснимков. Полевое черчение на аэрофотоснимках. Камеральное черче-

ние на аэрофотоснимках и фотопланах. 

6 

2 

2 Оформление плана землевладения. 
Составление плана землепользования. Компоновка основных элементов плана землевладения, 

землепользования. 

2 

3 Оформление проекта планировки и застройки. 

Особенности оформления проектов планировки и застройки. 
1 

Практические занятия 8  

1 Выполнение упражнения. Камеральное дешифрование аэрофотоснимка.  

2 Вычерчивание и оформление плана землевладения, землепользования. 

3 Вычерчивание элементов генплана проекта планировки и застройки. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения. (часть 2) 
Решение задач по определению географических, прямоугольных координат и номенклатур соседних листов по номенкла-

туре листа топографической карты. 

Изучение правил использования таблиц условных знаков и требований к их начертанию. 

Построение и вычерчивание сетки квадратов на формате А5. 

Вычерчивание шкалы постепенно утолщающихся линий на формате А5. 

Изучение классификаций географических карт 

30 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Краткие исторические сведения о картографических проекциях. 

2. Картографические рисунки древних народов. 

3. Основные сведения из истории картографии. 

4. Задачи и основные направления развития отечественной картографии. 

5. Виды картографических проекций для карт Мира. 

6. Азимутные проекции для карт полушарий, материков. 

7. Картографические проекции для карт океанов. 



8. Конические проекции для стран бывшего СССР и зарубежных стран. 

9. Картографическая генерализация. 

10. Тематическое картографирование. 

Учебная практика  

Виды работ:  
Изучение правил техники безопасности труда при выполнении работ по картографо-геодезическому обеспечению терри-

торий, создании графических материалов. 

Выполнение картографо- геодезических работ: 

- установка геодезических приборов в рабочее положения – центрирование инструмента, нивелирование инструмента, 

установка трубы для визирования; 

- поверки и юстировки приборов; 

- выполнение линейных и угловых изменений, изменений превышения местности; 

- изображений и ситуаций рельефа местности на топографических и тематических картах и планах; 

- чтение топографических и тематических карт и планов в соответствие с условными знаками и условными обозначения-

ми 

 

УП.03.01. Содержание 72 

 Тема 1. Основные правила организации полевых картографо-геодезических работ на местности.  
 Тема 2. Правила техники безопасности при проведении полевых работ.  
 Тема 3. Физико- и экономико-географические особенности района прохождения полевых этапов 

практики. 

 

 Тема 4. Глазомерная съёмка местности (полярная и маршрутная).  
 Тема 5. Ватерпасовка.  
 Тема 6. Геометрическое нивелирование с помощью нивелира НВ-1.  
 Тема 7. Барометрическое нивелирование.  
 Тема 8. Методика построения вертикального профиля рельефа местности.  
 Тема 9. Методы картографического описания природных и хозяйственных объектов  
 Тема 10. Способы создания плана местности.  
 Тема 11. Способы создания комплексного профиля территории.  
 Тема 12. Методика уточнения данных геодезических съёмок и удаления невязки пикетажного ни-

велирования. 

 

 Тема 13. Методика составления группового отчёта по практике.  

ВСЕГО 272 

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории  «Геодезия» и учебного 

геодезического полигона. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплект географических, топографических и специальных карт для проведения 

занятий по дисциплинам геодезия, картография; 

 аудиторная доска для письма;  

 необходимое геодезическое оборудование: теодолит, нивелир, геодезические 

рейки 

Технические средства обучения: 

 мультимедиа проектор; 

 проекционный экран; 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением при 

необходимости; 

 лазерный принтер;  

  устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники. 

 

4.2 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

При изучении профессионального модуля  «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения» предусмотрено широкое использование активных и интер-

активных форм проведения занятий в виде обсуждения результатов поиска на сайтах Ин-

тернета информации по производству геодезических работ. 

 

4.3 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Инженерная геодезия : учебник / [Клюшин Е. Б. [и др.] ; под ред. Д. Ш. Михелева. - 11-е 

изд., перераб. - Москва : Академия, 2017. 

Золотова  Е. В. Геодезия с основами кадастра : учебник для студентов вузов / Е. В. Золо-

това, Р. Н. Скогорева. - Москва : Мир : Академический проект, 2019. 
 
 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://lib4all.ru/base/B2005/B2005Content.php# 

http://geo-book.ru/ig.htm 

http://www.ngasu.nsk.su/student/books/ig/ 

 

 

 

http://lib4all.ru/base/B2005/B2005Content.php
http://geo-book.ru/ig.htm
http://www.ngasu.nsk.su/student/books/ig/


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять работы по кар-

тографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические ма-

териалы 

-графическая точность и качество 

построения прямых и плавных 

кривых сплошных и пунктирных 

линий различной толщины, окруж-

ностей; 

-правильность соблюдения норма-

тивов построения и вычерчивания 

шрифтов; 

-соблюдение размеров и правил 

размещения условных знаков; 

-качество окрашивания контуров и 

соответствие цветовых тонов 

условным знакам, применяемым в 

землеустройстве; 

-рациональность компоновки ос-

новных частей и элементов содер-

жания графических материалов 

землеустройства; 

-общая компьютерная грамот-

ность; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практиче-

ских занятий; 

-контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Текущий контроль по 

учебной практике и 

по каждому из разде-

лов профессионально-

го модуля. 

 

Дифференцированный 

зачет по МДК.03.01 и 

УП.03.01. 

 

Экзамен (квалифика-

ционный) по профес-

сиональному модулю 

Использовать государ-

ственные геодезические 

сети и иные сети для про-

изводства картографо-

геодезических работ 

-знание методов создания государ-

ственных геодезических сетей; 

-определение номенклатуры ли-

стов топографических планов; 

Использовать в практиче-

ской деятельности геоин-

формационные системы 

-выбор и использование пакетов 

прикладных программ для обра-

ботки геодезических данных; 

Определять координаты 

границ земельных участков 

и вычислять их площади 

-увязка угловых измерений; 

-определение азимутов и румбов; 

-расчет и увязка приращений коор-

динат; 

-определение координат; 

-точность и грамотность составле-

ния ведомости координат; 

-вычисление площадей земельных 

участков различными способами; 

Выполнять поверку и юс-

тировку геодезических 

приборов и инструментов 

-знание основных поверок геоде-

зических инструментов и приборов 

и умение их выполнять; 

 

 



Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использо-

вать методы гуманитарно-

социологических наук в различных 

видах профессиональной и соци-

альной деятельности 

-использование методов гумани-

тарно-социологических наук в об-

ласти картографо-геодезического 

сопровождения земельно-

имущественных отношений; 

-анализ социально-экономических 

и политических проблем в России 

и за рубежом; 

Организовывать свою собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

-выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области картографо-

геодезического сопровождения зе-

мельно-имущественных отноше-

ний; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Решать проблемы, оценивать рис-

ки и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

-решение проблем в стандартных и 

нестандартных ситуациях, оценка 

рисков в области картографо-

геодезического сопровождения зе-

мельно-имущественных отноше-

ний; 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

-эффективный поиск, анализ и 

оценка необходимой информации; 

-использование различных источ-

ников для поиска, анализа и оцен-

ки, включая электронные; 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в 

ходе обучения; 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

-организация самостоятельных за-

нятий при изучении профессио-

нального модуля; 

Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности 

-анализ инноваций в области кар-

тографо-геодезического сопровож-

дения земельно-имущественных 

отношений; 

 

 

Уважительно и бережно относить-

ся к историческому наследию и 

культурным традициям, толерант-

но воспринимать социальные и 

культурные традиции 

-проявление бережного отношения 

к историческим наследиям и куль-

турным традициям; 

-проявление уважительного отно-

шения к социальным и культурным 

традициям; 

Соблюдать правила техники без- -соблюдение техники безопасно-



опасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

сти; 

Результаты  

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к 

культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся учебная 

практика: картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.3 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений». 

 

1.3 Цель и задачи учебной практики 

Цель учебной практики: закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, ознакомление с основными аспектами картографо-геодезических 

работ в рамках профессионального модуля, формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Задачи практики: освоение основных разделов профессионального модуля «Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений», систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление полученных знаний. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 
 

уметь: 

– читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными знаками 

и условными обозначениями; 
 



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

изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и планах; 

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

сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

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

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

знать: 

– принципы построения геодезических сетей; 

– основные понятия об ориентировании направлений; 

– разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

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

планов; 

– принципы устройства современных геодезических приборов; 

– основные способы выноса проекта в натуру; 

иметь практический опыт: 

– выполнения картографо-геодезических работ. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

Вводный инструктаж. Общие сведения о предприятии и подразделении – месте прохождения 

практики. Ознакомление с должностной инструкцией. Освоение рабочего места. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Выполнение картографо- геодезических работ: 

- установка геодезических приборов в рабочее положения – центрирование инструмента, 

нивелирование инструмента, установка трубы для визирования; 

- поверки и юстировки приборов; 

- выполнение линейных и угловых изменений, изменений превышения местности; 

- изображений и ситуаций рельефа местности на топографических и тематических картах и планах; 

- чтение топографических и тематических карт и планов в соответствие с условными знаками и 

условными обозначениями. 

1.4 Количество обязательных часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 72 часа. 

 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатами учебной практики являются формирование у обучающихся умений, освоение 

обучающимися общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по избранной 

специальности. 

Код Наименование 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  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 

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 

 



 

Код Наименование компетенции 

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 ЛР 1. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 5 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ по  

 ПМ.3 «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Виды практик, и наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж. Общие 

сведения о предприятии и 

подразделении – месте 

прохождения практики. 

Ознакомление с должностной  

инструкцией. Освоение рабочего 

места. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Угловые измерения. Линейные 

измерения. Нивелирование. 

Изображение ситуации и рельефа 

местности на топографических и 

тематических картах и планах. 

Составление топографических и 

тематических карт и планов с 

использованием государственных 

геодезических сетей, сетей  

сгущения, съемочных сетей, а также 

сетей специального назначения 

Тема 1. Основные правила организации полевых картографо-геодезических 

работ на местности. 

70 3 

Тема 2. Правила техники безопасности при проведении полевых работ. 

Тема 3. Физико- и экономико-географические особенности района 

прохождения полевых этапов практики. 

Тема 4. Глазомерная съёмка местности (полярная и маршрутная). 

Тема 5. Ватерпасовка. 

Тема 6. Геометрическое нивелирование с помощью нивелира НВ-1. 

Тема 7. Барометрическое нивелирование. 

Тема 8. Методика построения вертикального профиля рельефа местности. 

Тема 9. Методы картографического описания природных и хозяйственных 

объектов 

Тема 10. Способы создания плана местности. 

Тема 11. Способы создания комплексного профиля территории. 

Тема 12. Методика уточнения данных геодезических съёмок и удаления 

невязки пикетажного нивелирования. 

Тема 13. Методика составления группового отчёта по практике. 

Дифференцированный зачет 

Защита работ. 

 2 3 

Итого:  72  

 



4. Условия реализации ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                     

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Оборудование рабочих мест кабинета: 

 - комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия;  

- комплект бланков документации.  

     Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, мультимедийный проектор.  

     Технические средства обучения: ГИС настольного уровня: MapInfo, ГеоКонструктор, ПК, 

видеопроектор, современные геодезические приборы (теодолит, нивелир), топографические 

планы, карты, чертежи, приборы для ориентирования, уровни, чертежные инструменты.  

4.2 Информационное обеспечение  

Инженерная геодезия : учебник / [Клюшин Е. Б. [и др.] ; под ред. Д. Ш. Михелева. - 11-е изд., 

перераб. - Москва : Академия, 2017. 

Золотова  Е. В. Геодезия с основами кадастра : учебник для студентов вузов / Е. В. Золотова, Р. Н. 

Скогорева. - Москва : Мир : Академический проект, 2019. 
 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://lib4all.ru/base/B2005/B2005Content.php# 

http://geo-book.ru/ig.htm 

http://www.ngasu.nsk.su/student/books/ig/ 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики   

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения отдельных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика по профессиональному модулю обеспечивает: последовательное расширение круга 

формируемых у обучающегося умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому, целостность подготовки специалистов к выполнению 

основных трудовых функций, связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» и программой профессионального модуля. 

Содержание и результат практики проводимой в рамках профессионального модуля 

согласован с организациями, предоставляющими места практик обучающимся.  

Реализация учебной практики предполагает: 

 Выполнение работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создание графических материалов. 

http://lib4all.ru/base/B2005/B2005Content.php
http://geo-book.ru/ig.htm
http://www.ngasu.nsk.su/student/books/ig/


 Использование государственных геодезических сетей и иных сетей для 

производства картографо-геодезических работ. 

 Использование в практической деятельности геоинформационных систем. 

 Определение координат границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

 Выполнение проверки и юстировки геодезических приборов и инструментов. 

Задачами учебной практики являются: 

 Получение практического опыта чтения топографических и тематических карт и планов в 

соответствии с условными знаками и условными обозначениями; 

 Получение практического опыта произведения линейных и угловых измерений, а так же 

измерений превышения местности; 

 Получение практического опыта изображения ситуации и рельефа местности на 

топографических и тематических картах и планах; 

 Получение практического опыта использования государственной геодезической сети, сети 

сгущения, съемочных сетей, а также сетей специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ; 

 Получение практического опыта составления картографических материалов (топографические и 

тематические карты и планы); 

 Получение практического опыта произведения перехода от государственных геодезических 

сетей к местным и наоборот; 

Практика проводится в форме самостоятельной работы обучающегося, направленной на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных 

разовых и постоянных заданий по поручению преподавателя  руководящего прохождением 

практики. 

Практика проводится на базе техникума. Продолжительность практики в общей сложности 

составляет 72 часа. Практика проводится в соответствии с  учебным планом.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций (аттестационный лист по практике, 

отчет о прохождении практики, дневник по практике, характеристика с места прохождения 

практики). 

При формировании фонда оценочных средств прохождения практики процедура оценки 

общих и профессиональных компетенций определяется совместно с организациями, 

предоставляющими места практик обучающимся. 

Формы отчетности и оценочный материал прохождения практики разрабатывается и 

согласовывается с организациями, предоставляющими места практик обучающимся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы 

-графическая точность и качество 

построения прямых и плавных 

кривых сплошных и пунктирных 

линий различной толщины, 

окружностей; 

-правильность соблюдения 

нормативов построения и 

вычерчивания шрифтов; 

-соблюдение размеров и правил 

размещения условных знаков; 

-качество окрашивания контуров и 

соответствие цветовых тонов 

условным знакам, применяемым в 

землеустройстве; 

-рациональность компоновки 

основных частей и элементов 

содержания графических материалов 

землеустройства; 

-общая компьютерная грамотность; 

 

 

 

 

 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет обучающегося 

 

Текущий контроль по 

учебной практике  

 

Дифференцированный 

зачет по МДК.03.01 и 

УП.03.01. 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю 

Использовать 

государственные 

геодезические сети и иные 

сети для производства 

картографо-геодезических 

работ 

-знание методов создания 

государственных геодезических 

сетей; 

-определение номенклатуры листов 

топографических планов; 

Использовать в 

практической деятельности 

геоинформационные 

системы 

-выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

обработки геодезических данных; 

Определять координаты 

границ земельных участков 

и вычислять их площади 

-увязка угловых измерений; 

-определение азимутов и румбов; 

-расчет и увязка приращений 

координат; 

-определение координат; 

-точность и грамотность составления 

ведомости координат; 

-вычисление площадей земельных 

участков различными способами; 

Выполнять поверку и 

юстировку геодезических 

приборов и инструментов 

-знание основных поверок 

геодезических инструментов и 

приборов и умение их выполнять; 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 



компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Анализ дневника 

обучающегося 

 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

Мониторинг устремлений 

обучающегося 

 

Оценка общих компетенций 

при выполнении работ на 

учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, 

использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук  в профессиональной и 

социальной  деятельности 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 

 

 Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимую для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

- планирование 

обучающимися повышения 



личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

  Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

- проявление уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантности. 

 Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

- соблюдение правил техники 

безопасности 

Результаты  

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к 



возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к 

культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 

486 в части освоения основного вида деятельности (ВД): Определение стоимости 

недвижимого имущества и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

объекте оценке 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, 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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

земельно-имущественных отношений при наличии среднего (полного) общего образования. 

Изучение модуля базируется на дисциплинах и профессиональных модулях изученных 

ранее: Математика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы 

экономической теории, Экономика организации, Статистика, Основы менеджмента и 

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

 

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: 

оценки недвижимого имущества 

уметь: 

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

- собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

- производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества; 

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

стоимости объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

- определять стоимость  воспроизводства (замещение) объекта оценки; 

- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом от 29 июля 1998г  

№135-ФЗ «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 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; 

сформировать личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего по ПМ – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

производственной практики – 108 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности Определение стоимости недвижимого имущества, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, формирование личностных 

результатов (ЛР): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

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

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. 
Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ситуациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую 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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  



ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

Часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- 4.6 Оценка недвижимого 

имущества 
270 180 84  90  -  

ПК 4.1-4.6 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

108      - 108 

Всего: 378 180 84  90   108 

 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Оценка 

недвижимого имущества. 

  270 

 Тема 1. Механизм 

регулирования оценочной 

деятельности. 

Содержание  30 

  1. История оценочной деятельности.  2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

    История оценочной деятельности в России и за рубежом. Развитие 

оценочной деятельности в Российской Федерации. Отмена лицензирования 

и переход к саморегулированию оценочной деятельности. Стандарты 

оценочной деятельности. Международные и федеральные стандарты. 

Стандарты СРО. 

  

  2. Основные нормативно – правовые акты, регулирующие оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 

2 

    Федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации 

№135-ФЗ. Субъекты и объекты оценки. Оценщик, его права и обязанности. 

Государственное регулирование оценочной деятельности. Федеральный 

стандарт оценки №1 «Общие понятия, определения, подходы к оценке». 

Федеральный стандарт оценки №2 «Виды стоимости». Федеральный 

стандарт оценки №3 «Требования к составлению отчета об оценке». 

Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости земельных 

участков, права аренды земельных участков. Федеральный стандарт оценки 

№4 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости». 

Федеральный стандарт оценки № 5 «Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования к экспертному заключению и порядку его 

утверждения». Федеральный стандарт оценки №6 «Требования к уровню 

знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков». 

 

  

  3. Саморегулирование оценочной деятельности.  2 



    Права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков 

(СРО), зарегистрированные в едином реестре СРО оценщиков РФ. 

Полномочия и функции СРО, правила вступления в СРО. 

Компенсационный фонд. Порядок взаимодействия оценщиков и СРО. 

Договор обязательного страхования оценщика. Повышение квалификации 

оценщика. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

  

  4. Взаимодействие оценщика с заказчиком.  2 

    Правила профессиональной этики оценщика. Оформление договора на 

оценку с заказчиком, задания на оценку объекта недвижимости. 

Взаимодействие с заказчиком – юридическим лицом, документооборот при 

проведении оценки. Конкурсный отбор оценщиков в государственных 

учреждениях, иных организациях, выступающих заказчиками оценки. 

Государственные заказы, участие оценщиков в конкурсах, аукционах на 

оказание оценочных услуг. Федеральный закон о размещении 

государственных заказов №94-ФЗ. 

  

  5. Принципы оценки. 2 

    Принципы оценки:   полезности, замещения,  ожидания, соответствия 

между спросом и предложением, конкуренции, изменения стоимости, 

факторов производства, остаточной продуктивности,  вклада, 

сбалансированности,  наилучшего и наиболее эффективного использования. 

  

  6. Стоимость и ее виды. 2 

    Стоимость в оценочной деятельности. Стоимость, затраты, цена – 

определения и отличия. Виды стоимости применительно к оценке 

недвижимого имущества: рыночная стоимость, нормативная стоимость; 

балансовая стоимость (первоначальная, восстановительная, остаточная); 

стоимость замещения; стоимость воспроизводства; стоимость объекта 

оценки при существующем использовании; инвестиционная стоимость; 

стоимость для целей налогообложения; ликвидационная стоимость; 

инвестиционная стоимость; кадастровая стоимость. Федеральный стандарт 

оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)». Определение 

стоимости воспроизводства (замещения) объекта оценки. 

  

  Практические занятия  

4 

4 

  

  1. Составление договора на оценку, задания на оценку. 

 2. Практическое значение каждого принципа оценки. 



Тема 2. Факторы, влияющие 

на стоимость недвижимости. 

Содержание  34 

  1. Рынки недвижимого имущества и их особенности. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    Рынки недвижимого имущества. Структура рынков недвижимого 

имущества; типовое деление на сегменты; классификация рынка 

недвижимости. Типология объектов оценки. Особенности рынка земли: 

ограниченное число продавцов и покупателей; низкая ликвидность 

недвижимости; фиксированное положение объекта недвижимости; 

сезонный характер сделок с определенной частью недвижимости; 

неполноценность информации об объекте оценки и др. Проектно-сметное 

дело. Показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки. 

  

 2. Особенности российского рынка недвижимости. 

 Приватизация как основа становления рынка недвижимости. 

Основные факторы, определяющие особенности становления рынка 

недвижимости в России. Основные этапы формирования рынка 

недвижимости в России и их важнейшие характеристики. Региональные 

особенности формирования и функционирования рынка недвижимости. 

Тенденции российского рынка недвижимости. 

 

 

  3. Основы теории стоимости денег во времени. 2 

    Временная стоимость денег. Методы учета фактора времени. Простой 

процент, сложный процент. Эффективная процентная ставка. Метод 

наращения, метод дисконтирования. Элементарные потоки денежных 

платежей. Серийные потоки. Текущая стоимость аннуитета. 

  

  4. Сбор и обработка необходимой и достаточной информации об объекте 

оценке и аналогичных объектах. 

3 

    Основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости: 

местонахождение, планировочное решение проекта, наличие 

коммунальных услуг, наличие транспортных артерий, состояние здания, 

экологические факторы, сейсмические факторы, факторы спроса и 

предложения и др. Макроэкономические и микроэкономические факторы. 

Источники информации. Правоустанавливающие и иные документы на 

объекты оценки. 

  

  Практические занятия     



  1. Сбор и анализ ценовой информации по первичному жилью, коммерческой 

недвижимости, земельным участкам. 

6 

 

 

8 

 

6 

  2. Решение задач на методы дисконтирования, наращения, расчет 

приведенной и будущей стоимостей. 

 3. Изучение документации об объекте оценки, сбор информации на макро- и 

микро- уровнях. 

Тема 3. Подходы и методы, 

применяемые к оценке 

недвижимого имущества. 

Содержание  66   

  1. Затратный подход к оценке недвижимости. 4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

2 

    Технология применения затратного подхода. Определение рыночной 

стоимости земельного участка. Определение стоимости  

восстановления/замещения объекта оценки. Определение сметной 

стоимости зданий и сооружений. Виды износа. Определение устранимого и 

неустранимого износа объекта оценки. 

  

  2. Сравнительный подход к оценке недвижимости. 2 

    Основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом. Выбор 

аналогичных объектов. Корректировки стоимости объектов-аналогов. 

Применение регрессионного анализа при расчете стоимости сравнительным 

подходом. 

  

  3. Доходный подход к оценке недвижимости. 2 

    Виды доходов от недвижимости. Метод прямой капитализации. Чистый 

операционный доход, ставка капитализации. Метод дисконтирования 

денежных потоков. Определение ставки дисконтирования.  

  

  4. Обобщение результатов, полученных подходами, заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки 

3 

    Расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого 

имущества. Сравнительный анализ результатов трех подходов при 

определении итоговой величины стоимости объекта оценки. Применение 

математического и субъективного взвешивания при сравнительном анализе 

результатов оценки объекта оценки тремя традиционными подходами. 

Факторы, влияющие на определение удельного веса каждого подхода. 

Степень доверия каждому подходу, исходя из количества и качества 

полученной этими подходами информации, уровня ликвидности объекта, 

цели оценки. Вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

  



  Практические занятия   

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

  

  1. Определение ПВС с помощью сборников УПВС, сборников Ко-Инвест 

 

  2. Расчет сметной стоимости здания. 

 

  3. Составление акта осмотра здания. 

 

  4. Расчет устранимого и неустранимого износа здания. 

 

  5. Расчет общего накопленного износа здания. 

 

  6. Расчет рыночной стоимости земельного участка методом парных продаж. 

 

  7. Выборка объектов жилой недвижимости. Расчет стоимости с применением 

методов Excel – пакет анализа. 

  8. Расчет стоимости коммерческой недвижимости (торгового помещения) 

сравнительным подходом. 

  9. Расчет стоимости коммерческой недвижимости (офисного помещения) 

сравнительным подходом. 

  10. Расчет методом ДДП объекта коммерческой недвижимости. 

 

  11. Определение ставки дисконтирования. 

 

  12. Определение ЧОД. 

Тема 4. Операции с 

недвижимостью 

Содержание 40   



 1. Общие положения о сделках с недвижимостью. Характеристика 

(правовой режим) объектов недвижимости, вещные права на 

которые подлежат государственной регистрации. 
Понятие, классификация недвижимости и его признаки. Права 

собственности на недвижимость. Принципы оценки недвижимости, 

факторы, влияющие на ее стоимость. Характеристика отдельных видов 

недвижимого имущества. Понятие, виды и общая характеристика 

земельного участка как объекта недвижимого имущества. Состав земель. 

Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка. 

Оборотоспособность земельного участка. Требования, предъявляемые к 

размеру земельного участка для включения его в гражданский оборот. 

Кадастровый учет земельных участков. 

4  

 2. Виды государственной регистрации: регистрация 

прав на недвижимость и регистрация сделок с 

недвижимостью. 

Понятие и классификация вещных прав. Виды вещных прав в 

современном гражданском законодательстве. Государственная 

регистрация возникновения, изменения, ограничения (обременения), 

перехода и прекращения, вещных прав на недвижимое имущество. 

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имущество. Право собственности. Выкуп земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. Выкупная цена 

земельного участка. Прекращение права собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

4  

 3. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и 

сделок с недвижимостью. Принципы государственной 

регистрации. Заявительный порядок проведения государственной 

регистрации. Документы, необходимые для государственной 

регистрации. Требования, предъявляемые к документам. 

Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество. Виды и 

значение документов, содержащих техническое описание 

недвижимости. Платность проведения регистрации. Сроки 

регистрационных действий. Порядок исчисления сроков. Правая 

экспертиза поданных на регистрацию документов. Основания 

приостановления государственной регистрации и ее последствия. 

Отказ в государственной регистрации. Права заявителя на судебное 

обжалование приостановления регистрации или отказа в регистрации  

4  



 4. Купля-продажа и мена недвижимости. 

Основные положения о купле-продаже недвижимости по 

гражданскому законодательству. Определение цены и порядка выплаты 

цены договора в договоре купли-продажи. Инвентаризационная оценка 

недвижимого имущества. Форма договора и порядок его заключения. 

Продажа недвижимости с рассрочкой платежа, в кредит. Регистрация 

ограничения права собственности покупателя залогом в пользу 

продавца. Особенности купли-продажи (мены) земельных участков. 

Требования, предъявляемые к правоустанавливающим документам. 

Специфика продажи земельных участков, расположенных на 

территориях городских и сельских поселений. Формирование 

земельного участка. Особенности купли- продажи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. Особенности купли-продажи (мены) 

предприятия как единого имущественного комплекса. 

 

4  

 5. Приватизация объектов недвижимого имущества: жилых 

помещений, государственных и муниципальных предприятий, 

земельных участков. 

Понятие и принципы приватизации жилых помещений. 

Приватизационная сделка и ее существенные условия. Документы 

необходимые для приватизации жилого помещения. Ограничения на 

приватизацию отдельных объектов недвижимости жилого назначения. 

Расприватизация жилого помещения. Сравнительный анализ 

законодательства о приватизации жилья в РФ и зарубежом. Понятие 

приватизации государственного и муниципального имущества и 

законодательство о приватизации. Общая характеристика предприятия 

как единого имущественного комплекса. Порядок и условия проведения 

приватизации государственных и муниципальных предприятий. 

4  



 6.  Аренда объектов недвижимого имущества 

Понятие договора аренды и его существенные условия. Форма и 

государственная регистрация договора аренды недвижимости. Порядок 

пользования арендованным недвижимым имуществом. Аренда зданий и 

сооружений. Форма договора аренды зданий и сооружений. Права на 

земельный участок при аренде находящегося на нем здания или 

сооружения. Размер арендной платы. Найм и аренда в жилищной сфере. 

Отличительные особенности социального и коммерческого найма 

жилья. Поднаем жилого помещения. Договор аренды жилого помещения 

и его регистрация. Аренда предприятий. Содержание договора. Аренда 

земельных участков. Передача арендатором прав по договору аренды 

земельного участка третьим лицам. Субаренда земельного участка.  

4  

 7. Залоговые правоотношения в области недвижимости. Понятие, 

основание возникновения и особенности залога как способа 

обеспечения исполнения обязательства. Правовая природа залога.  

Виды залога. Виды недвижимого имущества, которые не могут быть 

предметом ипотеки. Объем требований, обеспечиваемых ипотекой. 

Особенности правового регулирования недвижимости как предмета 

ипотеки. Последующая ипотека недвижимого имущества. Порядок 

заключения договора. Залог закладной. Удовлетворение требований 

залогодержателя за счет заложенного имущества. Основания и порядок  

обращения взыскания на заложенное имущество. Реализация 

заложенного имущества. Прекращение залога. Особенности ипотеки 

предприятий, зданий и сооружений. 

4  

 8. Рентные договоры. 

Понятие и содержание рентного договора. Виды рентных договоров. Виды 

отчуждения имущества 

под выплату ренты. Применение к рентным договорам правил о купле- 

продаже и дарении. 

Правовые последствия обременения рентой недвижимого имущества. 

Постоянная рента. 

Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты. Риск случайной 

гибели имущества, преданного под выплату постоянной ренты. 

Пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением. 

Прекращение пожизненного содержания с иждивением. 

4  



 9. Доверительное управление недвижимым имуществом 

Развитие института управления имуществом. Правовая природа 

доверительного управления. Договорные и законные основания 

возникновения доверительного 

управления. Понятие и общая характеристика договора. Правовое 

регулирование общей собственности на предмет договора. Передача в 

доверительное управление государственного или муниципального 

имущества. Права и обязанности сторон в договоре о доверительном 

управлении недвижимым имуществом. Право доверительного 

управляющего на получение вознаграждение. Распределение убытков, 

причиненных утратой или повреждением имущества, отданного в 

доверительное управление. 

4  

  Практические занятия   

 1. Процедура государственной регистрации прав на недвижимость и сделок 

с недвижимостью. Принципы государственной регистрации. 

2  

 2. Рентные договоры. Договор доверительного управления недвижимым 

имуществом. 

2  

Тема 5. Процесс оценки 

недвижимого имущества, 

оформление отчета. 

Содержание  8 

  

  1. Оценка недвижимого имущества, этапы оценки. 4 2 

  2. Оформление отчета. 2 3 

    Основные требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

РФ» к отчету об оценке объекта оценки и используемые Федеральные 

стандарты оценки. Точное описание объекта оценки, перечень 

использованных при проведении оценки данных с указанием источников их 

получения, а также принятые при проведении оценки объекта оценки 

допущения. Последовательность определения стоимости объекта оценки и 

ее итоговая величина, а также ограничения и пределы применения 

полученного результата.  

 

  

  

1. 
Практические занятия  

Оформление отчета об оценке, сдача его заказчику. 

 

2 

 

Дифференцированный зачет 
2 

 



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов, подготовка к их защите. 

 Подготовка сообщений и презентаций. 

90 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

История оценочной деятельности за рубежом. 

История оценочной деятельности в России. 

Международные (МСО) и европейские (ЕСО) стандарты оценки.  

Требования к членству в саморегулируемой организации оценщиков, согласно Федерального закона №135-ФЗ, 

ст.24. 

Оценщик, его права и обязанности, согласно Федерального закона №135-ФЗ,ст.14-15. 

Договор обязательного страхования оценщика при осуществлении оценочной деятельности. 

Компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков. 

Классификация объектов оценки по видам, происхождению, предназначению, масштабности, степени готовности. 

Варианты состава объектов оценки. Описание объекта оценки. Источники информации. 

Идентификация объекта оценки. Признаки, по которым идентифицируется объект оценки. 

Решение задач на методы наращения, дисконтирования элементарных денежных потоков. 

Консультации по профессиональному модулю 22  

ПП.04.01 Содержание 108  

Вводное занятие Проведение инструктажа при прохождении производственной практики. Правила 

техники безопасности. Цель и задача практики.  

 

4  

Тема 1. Сбор и обработка 

необходимой и достаточной 

информации об объекте 

оценке и аналогичных 

объектах. 

Основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости: местонахождение, 

планировочное решение проекта, наличие коммунальных услуг, наличие 

транспортных артерий, состояние здания, экологические факторы, сейсмические 

факторы, факторы спроса и предложения и др. Макроэкономические и 

микроэкономические факторы. Источники информации. Правоустанавливающие 

и иные документы на объекты оценки. 

16  

Тема 2. Проведение расчетов 

по оценке объекта оценки на 

основе применимых подходов 

и методов оценки. 

Сравнительный анализ результатов трех подходов при определении итоговой 

величины стоимости объекта оценки. Применение математического и 

субъективного взвешивания при сравнительном анализе результатов оценки 

объекта оценки тремя традиционными подходами.  

20  



Тема 3. Обобщение 

результатов, полученных 

подходами, давать 

обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости 

объекта оценки. 

Факторы, влияющие на определение удельного веса каждого подхода. Степень 

доверия каждому подходу, исходя из количества и качества полученной этими 

подходами информации, уровня ликвидности объекта, цели оценки. Вывод об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

12  

Тема 4. Расчет сметной 

стоимости зданий и 

сооружений в соответствии с 

действующими нормативами 

и применяемыми методиками. 

Методы определения стоимости зданий и сооружений: ресурсный; базисно-

индексный; ресурсно-индексный; на основе укрупненных сметных нормативов в 

т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных 

объектов-аналогов. 

 

22  

Тема 5. Классификация 

зданий и сооружений в 

соответствии с принятой 

типологией. 

Определяющие факторы объектов недвижимости. Основные признаки 

классификации зданий. Описание здания. Классификация сооружений. Описание 

сооружений. Типология земельных участков. Описание земельного участка. 

Типология участков недр. Типология обособленных водных объектов. 

10  

Тема 6. Оформление 

оценочной документации в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

Основные требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» к 

отчету об оценке объекта оценки и используемые Федеральные стандарты 

оценки. Точное описание объекта оценки, перечень использованных при 

проведении оценки данных с указанием источников их получения, а также 

принятые при проведении оценки объекта оценки допущения. 

Последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая 

величина, а также ограничения и пределы применения полученного результата.  

16  

Дифференцированный зачет. 

Оформление отчета по 

практике. Защита работ. 

Оформление отчета об оценке, сдача его заказчику. 8  

Итого по профессиональному 

модулю  

 378  

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов, лабораторий компьютеризации профессиональной 

деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, в том числе АРМ: ноутбук, интерактивная доска или 

экран, проектор, модем, сканер; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, комплект бланков учетных 

документов. 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
компьютеры с программным обеспечением MS-Word, MS-Excel и специальным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Асаул  А. Экономика недвижимости: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт 

третьего поколения / А. Асаул. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. 

2. Петров  В. И. Оценка стоимости земельных участков : учебное пособие / В. 

И. Петров ; под ред. М. А. Федотовой. - 4-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 

2019 

Дополнительные  источники: 

1. Российская Федерация. Законы. Стандарты и правила саморегулируемых 

организаций оценщиков от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. 

закон [Принят Гос. Думой  16.07. 1998  г.; одобрен Советом Федерации 17.07.1998 

г. (ред. от  03.12. 2011 г.  №383-ФЗ)] // Информационно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

2. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон [Принят 

Гос. Думой  16 июля 1998 г.; одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г. (ред. 

11.07.2011 №200-ФЗ)] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

3. Требования к отчету об оценке (ФСО №3) [Электронный ресурс]: ФСО [Утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254] // Информационно-

правовая система КонсультантПлюс. 

4. Определение кадастровый стоимости объектов недвижимости  (ФСО №4) 

[Электронный ресурс]: ФСО [Утв. Приказом Минэкономразвития России от 

22.10.2010 г. N508] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

5. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков [Электронный ресурс] [Утв. распоряжением Минимущества России от 

06.03.2002 № 568-р, (в ред. 31.07.2002 г. №2314-р)] // Информационно-правовая 

система КонсультантПлюс. 



6. Федеральный стандарт оценки № 5 «Виды экспертизы, порядок ее проведения, 

требования к экспертному заключению и порядку его утверждения», ред. от 

20.02.2017 г. 

 

 Интернет - источники:  

1. СРО Межрегиональный союз оценщиков. – Режим доступа: 

http://www.sromso.ru/, свободный. 

2. «Из рук в руки» - газета бесплатных объявлений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.irr.ru, свободный. 

3. Авито – сайт объявлений о продаже недвижимости, [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.avito.ru/petrozavodsk/nedvizhimost, свободный. 

4. Портал «Аppraiser.ru. Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.appraiser.ru , свободный. 

5. Сеть агентств недвижимости «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.expert-russia.ru, свободный. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценке и 

аналогичных объектах. 

- скорость ориентации во внешней и 

внутренней информации об объекте 

оценки; 

- подбор адекватных аналогов  

- объективность классификации 

рынка недвижимого имущества, их 

структуры, особенностей рынков 

земли; 

-достаточность и качество анализа 

ситуации на рынке недвижимого 

имущества в регионе, городе  

 - наличие собственной  базы по 

объектам-аналогам с последующим 

использованием ее при расчетах,  

 - точность применения навыков 

статистического анализа при 

выборке объектов; 

- достаточность исследования права 

собственности на недвижимость, 

правоустанавливающей 

документации; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценочно-

практических 

занятий; 

- защиты 

практических работ; 

-наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся при 

демонстрации 

умений: устная 

демонстрация. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 

Производить расчеты 

по оценке объекта оценки 

на основе применимых 

подходов и методов 

оценки. 

-точность и скорость оценки 

рыночной стоимости объекта 

недвижимости затратным, 

сравнительным, доходным 

подходом с применением 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценочно-

практических 

занятий; 

http://www.irr.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.expert-russia.ru/


различных методов оценки; 

 - полнота учета при оценке 

недвижимости Федерального закона 

№135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации», федеральных 

стандартов оценки ФСО №1, ФСО 

№2, ФСО №3, ФСО №4, ФСО №5, 

ФСО №6 и стандартов оценки 

саморегулируемых организаций. 

- комплексность производимых 

расчетов на основе приемлемых 

подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

 

 

 

- защиты 

практических работ; 

- демонстрации 

умений в среде, 

имитирующей 

рабочее место и 

владения методами 

оценки объектов 

недвижимости. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 

Обобщать результаты, 

полученные подходами, 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости 

объекта оценки. 

- корректность согласования 

результатов, полученных  

различными способами; 

- точность и обоснованность 

выведения итоговой стоимости 

объекта оценки с позиции 

принципов оценки недвижимости, 

факторов, влияющие на стоимость  

- полнота учета показателей 

инвестиционной привлекательности 

объектов оценки при определении 

итоговой стоимости; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки 

ситуационных задач; 

- оценки результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 

Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и 

сооружений в соответствии 

с действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками. 

-скорость работы в специальных 

программах по разработке смет 

 -полнота владения основами 

проектно-сметного дела  

 - точность определения стоимости 

затрат на воспроизводство 

(замещение) объекта оценки 

Текущий контроль в 

форме: 

- демонстрации 

умений в среде, 

имитирующей 

рабочее место и 

владения навыками 

расчета сметной 

стоимости.  

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный) 



по 

профессиональному 

модулю. 

 

 Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией. 

-корректность и скорость отнесения 

объекта оценки к конкретному виду 

в соответствии с типологией 

объектов оценки 

 -полнота и достаточность 

выделения признаков, 

классификации  недвижимости,  а 

также видов стоимости 

применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки 

ситуационных задач; 

- оценки результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий.  

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 

Оформлять оценочную 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

- полнота учета прав и обязанностей 

оценщика, саморегулируемых 

организаций оценщиков, функций 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, правил вступления в 

саморегулируемые организации 

оценщиков при взаимодействии с 

заказчиком и оформлении 

оценочной документации. 

- соответствие оформления 

договора с заказчиком и задания на 

оценку объекта оценки 

требованиями нормативных актов,  

- качество и скорость оформления 

отчета об оценке в соответствии с 

требованиями закона об оценочной 

деятельности, федеральных 

стандартов,  

- полнота формирования 

приложений к отчету 

Текущий контроль в 

форме: 

- оценки самоанализа 

деятельности; 

- оценки решения 

конкретных ситуаций 

в среде, 

имитирующей 

рабочее место. 

Дифференцированны

й зачет по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

- активное посещение учебных 

занятий, консультаций и практики; 

- участие в профориентационной 

работе 

Наблюдение в процессе 

выполнения ПЗ, 

мониторинг 

выполнения СРС. 



 

Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

- демонстрация понимания 

взаимосвязи развития гуманитарно-

социологических наук с 

проблемами, решаемыми геодезией 

 - установление взаимосвязей 

программ социально-

экономического и политического 

развития территории с 

потребностью в  оценке 

недвижимости 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач по оценке 

недвижимости;  

 объективность самооценки 

эффективности и качества 

выполнения работ; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

-  решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области оценки 

недвижимости 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

практике 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

при выполнении СРС. 

- способность к обобщению, 

анализу, восприятию, 

систематизации информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения  

 

 

Использование 

электронных 

источников в СРС, для 

подготовки рефератов, 

сообщений 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством,  

потребителями. 

 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и в ходе обучения, 

при проведении оценочных работ  

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

 рациональность организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

 участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах  

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы обучающегося. 



повышение квалификации 

Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 

 анализ и коррекция результатов 

работы группы при проведении 

оценочных работ и оформлении их 

результатов 

 организация эффективного 

взаимодействия участников 

команды  

 демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с 

заданными условиями 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- изучение и анализ инноваций в 

оценочной деятельности, в 

деятельности саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Наблюдение 

Семинары; 

Учебно-практические 

конференции; 

Олимпиады 

 

Уважительно и бережно 

относиться  к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

традиции.  

 

- толерантное поведение при 

проведении оценочных работ, при 

взаимодействии с населением 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда. 

 

- соблюдение техники безопасности 

при осмотре объекта, при 

проведении работ по оценке 

Мониторинг 

выполнения работ на 

практике 

Результаты  

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа 

России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 



ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре 

и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

(далее - программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся 

производственная практика (по профилю специальности): определение стоимости недвижимого 

имущества. 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности)в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в части освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального 

модуля ПМ.4 «Определение стоимости недвижимого имущества». 

1.3 Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель производственной практики – закрепить теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий, приобрести практический опыт по определению стоимости недвижимого 

имущества. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

– формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций; 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения знания; 



– развитие практических навыков в процессе выполнения работ в сфере оценки недвижимости; 

– освоение современных методов и технологий в области оценки недвижимости; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате проведения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен 

уметь: 

– оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

– составлять техническое задание оценки объекта недвижимости; 

– собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах; 

– 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; 

– показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

– права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков; 

иметь практический опыт: 

– оценки недвижимого имущества. 



В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

– ознакомление с федеральными стандартами оценки, стандартами оценки саморегулируемой 

организации оценщиков, правилами деловой и профессиональной этики; 

– изучение договоров и заданий на оценку различных объектов оценки; 

– изучение информации и порядка ее обработки по объектам оценки и аналогичным объектам, 

требуемой при использовании доходного, сравнительного и затратного подходов, участие в процессе 

сбора и обработки информации; 

– ознакомление с порядком расчетов по оценке объектов недвижимости на основе применимых 

подходов и методов оценки, участие в осуществлении расчетов; 

– изучение применяемых организацией методов получения итоговой величины стоимости 

объектов недвижимости на основе результатов оценки, полученных в доходном, сравнительном и 

затратном подходах; 

– изучение содержания отчетов об оценки и анализ их на предмет соответствия требованиям 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ», федеральных стандартов оценки и 

стандартов оценки саморегулируемой организации оценщиков, участие в составлении отчетов. 

1.4 Количество обязательных часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности): 

всего – 108 часов. 

 

 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатами производственной практики (по профилю специальности) являются формирование 

у обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК), профессиональных 

компетенций (ПК) и личностных результатов (ЛР) по избранной специальности. 

Код Наименование  

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 

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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях  



ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии 

  



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ по  

 ПМ.4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

Виды практик, и 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Проведение инструктажа при прохождении производственной 

практики. Правила техники безопасности. Цель и задача практики.  

4 2 

Тема 1. Сбор и 

обработка необходимой 

и достаточной 

информации об объекте 

оценке и аналогичных 

объектах. 

Основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости: 

местонахождение, планировочное решение проекта, наличие 

коммунальных услуг, наличие транспортных артерий, состояние 

здания, экологические факторы, сейсмические факторы, факторы 

спроса и предложения и др. Макроэкономические и 

микроэкономические факторы. Источники информации. 

Правоустанавливающие и иные документы на объекты оценки. 

16 3 

Тема 2. Проведение 

расчетов по оценке 

объекта оценки на 

основе применимых 

подходов и методов 

оценки. 

Сравнительный анализ результатов трех подходов при 

определении итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Применение математического и субъективного взвешивания при 

сравнительном анализе результатов оценки объекта оценки тремя 

традиционными подходами.  

20 3 

Тема 3. Обобщение 

результатов, полученных 

подходами, давать 

обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости 

объекта оценки. 

Факторы, влияющие на определение удельного веса каждого 

подхода. Степень доверия каждому подходу, исходя из 

количества и качества полученной этими подходами информации, 

уровня ликвидности объекта, цели оценки. Вывод об итоговой 

величине стоимости объекта оценки. 

12 3 



Тема 4. Расчет сметной 

стоимости зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками. 

Методы определения стоимости зданий и сооружений: ресурсный; 

базисно-индексный; ресурсно-индексный; на основе укрупненных 

сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее 

построенных или запроектированных объектов-аналогов. 

 

22 3 

Тема 5. Классификация 

зданий и сооружений в 

соответствии с принятой 

типологией. 

Определяющие факторы объектов недвижимости. Основные 

признаки классификации зданий. Описание здания. 

Классификация сооружений. Описание сооружений. Типология 

земельных участков. Описание земельного участка. Типология 

участков недр. Типология обособленных водных объектов. 

10 3 

Тема 6. Оформление 

оценочной документации 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

Основные требования Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в РФ» к отчету об оценке объекта оценки и 

используемые Федеральные стандарты оценки. Точное описание 

объекта оценки, перечень использованных при проведении оценки 

данных с указанием источников их получения, а также принятые 

при проведении оценки объекта оценки допущения. 

Последовательность определения стоимости объекта оценки и ее 

итоговая величина, а также ограничения и пределы применения 

полученного результата.  

16 3 

Дифференцированный 

зачет Оформление 

отчета по практике. 

Защита работ. 

Оформление отчета об оценке, сдача его заказчику. 8 3 

Всего:  108  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)                                                          

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Оборудование рабочих мест:  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия;  

- комплект бланков документации. 

     Технические средства: компьютеры, принтер, сканер, мультимедийный проектор.  

     Оборудование рабочих мест: компьютеры, комплект учебно-методической документации.  

4.2 Информационное обеспечение  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Асаул  А. Экономика недвижимости: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт 

третьего поколения / А. Асаул. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. 

2. Петров  В. И. Оценка стоимости земельных участков : учебное пособие / В. 

И. Петров ; под ред. М. А. Федотовой. - 4-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 

2019 

Дополнительные  источники: 

1. Российская Федерация. Законы. Стандарты и правила саморегулируемых организаций 

оценщиков от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон [Принят Гос. 

Думой  16.07. 1998  г.; одобрен Советом Федерации 17.07.1998 г. (ред. от  03.12. 2011 г.  

№383-ФЗ)] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

2. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в Российской Федерации от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ [Электронный ресурс]: федер. закон [Принят Гос. Думой  16 июля 

1998 г.; одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г. (ред. 11.07.2011 №200-ФЗ)] // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

3. Требования к отчету об оценке (ФСО №3) [Электронный ресурс]: ФСО [Утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254] // Информационно-правовая система 

КонсультантПлюс. 

4. Определение кадастровый стоимости объектов недвижимости  (ФСО №4) [Электронный 

ресурс]: ФСО [Утв. Приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. N508] // 

Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

5. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков 

[Электронный ресурс] [Утв. распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, (в 

ред. 31.07.2002 г. №2314-р)] // Информационно-правовая система КонсультантПлюс. 

6. Федеральный стандарт оценки № 5 «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к 

экспертному заключению и порядку его утверждения», ред. от 20.02.2017 г. 

 

 Интернет - источники:  

1. СРО Межрегиональный союз оценщиков. – Режим доступа: http://www.sromso.ru/, 

свободный. 

2. «Из рук в руки» - газета бесплатных объявлений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.irr.ru, свободный. 

http://www.irr.ru/


3. Авито – сайт объявлений о продаже недвижимости, [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.avito.ru/petrozavodsk/nedvizhimost, свободный. 

4. Портал «Аppraiser.ru. Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.appraiser.ru , свободный. 

5. Сеть агентств недвижимости «Эксперт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.expert-russia.ru, свободный. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики (по профилю 

специальности) 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения отдельных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика по профессиональному модулю обеспечивает: последовательное расширение круга 

формируемых у обучающегося умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому, целостность подготовки специалистов к выполнению 

основных трудовых функций, связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486 и программой профессионального модуля. 

 

Содержание и результат практики проводимой в рамках профессионального модуля 

согласован с организациями, предоставляющими места практик обучающимся.  

Реализация производственной практики предполагает: 

 Осуществление сбора и обработки необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

 Произведения расчетов по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

 Обобщение результатов, полученных подходами, и дача обоснованных 

заключений об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 Расчёт сметной стоимости зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

 Классификацию зданий и сооружений в соответствии с принятой 

типологией. 

 Оформление оценочной документации в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

Задачами производственной практики являются: 

 Получение практического опыта оформления договора с заказчиком и задания на оценку 

объекта оценки; 

 Получение практического опыта собора необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах; 

 Получение практического опыта произведения расчетов на основе приемлемых подходов и 

методов оценки недвижимого имущества; 

http://www.appraiser.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.expert-russia.ru/


 Получение практического опыта обобщения результатов, полученных подходами, и делать 

вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки; 

 Получение практического опыта подготовки отчетов об оценке и сдача его заказчику; 

 Получение практического опыта определения стоимости  воспроизводства (замещение) объекта 

оценки; 

 Получение практического опыта руководствования при оценке недвижимости Федеральным 

законом от 29 июля 1998 г  №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральными стандартами оценки и стандартами оценки. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы обучающегося, направленной на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных 

разовых и постоянных заданий по поручению преподавателя  руководящего прохождением 

практики. 

Практика проводится на базе техникума (организации, направление деятельности которой 

соответствует профилю подготовки обучающегося). Продолжительность практики в общей 

сложности составляет 108 часов. Практика проводится в соответствии с  учебным планом.  

Фонды оценочных средств профессионального модуля включают средства оценки 

персональных достижений обучающихся полученных при прохождении практики в рамках 

профессионального модуля. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций (аттестационный лист по 

практике, отчет о прохождении практики, дневник по практике, характеристика с места 

прохождения практики). 

При формировании фонда оценочных средств прохождения практики процедура оценки 

общих и профессиональных компетенций определяется совместно с организациями, 

предоставляющими места практик обучающимся. 

Формы отчетности и оценочный материал прохождения практики разрабатывается и 

согласовывается с организациями, предоставляющими места практик обучающимся. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности) 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять сбор и 

обработку необходимой и 

достаточной информации 

об объекте оценке и 

аналогичных объектах. 

- скорость ориентации во внешней и 

внутренней информации об объекте 

оценки; 

- подбор адекватных аналогов 

- объективность классификации 

рынка недвижимого имущества, их 

структуры, особенностей рынков 

земли; 

-достаточность и качество анализа 

ситуации на рынке недвижимого 

имущества в регионе, городе 

- наличие собственной  базы по 

объектам-аналогам с последующим 

использованием ее при расчетах, 

- точность применения навыков 

статистического анализа при 

выборке объектов; 

- достаточность исследования права 

собственности на недвижимость, 

правоустанавливающей 

документации; 

 

 

 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

обучающегося 

Дифференцированн

ый зачет  по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный

) по 

профессиональному 

модулю. 

Производить расчеты 

по оценке объекта оценки 

на основе применимых 

подходов и методов 

оценки. 

-точность и скорость оценки 

рыночной стоимости объекта 

недвижимости затратным, 

сравнительным, доходным 

подходом с применением 

различных методов оценки; 

- полнота учета при оценке 

недвижимости Федерального закона 

№135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации», федеральных 

стандартов оценки ФСО №1, ФСО 



№2, ФСО №3, ФСО №4, ФСО №5, 

ФСО №6 и стандартов оценки 

саморегулируемых организаций. 

- комплексность производимых 

расчетов на основе приемлемых 

подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

Обобщать результаты, 

полученные подходами, 

давать обоснованное 

заключение об итоговой 

величине стоимости 

объекта оценки. 

- корректность согласования 

результатов, полученных  

различными способами; 

- точность и обоснованность 

выведения итоговой стоимости 

объекта оценки с позиции 

принципов оценки недвижимости, 

факторов, влияющие на стоимость 

- полнота учета показателей 

инвестиционной привлекательности 

объектов оценки при определении 

итоговой стоимости; 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

Дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике и 

МДК.04.01. 

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю. 

Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и 

сооружений в соответствии 

с действующими 

нормативами и 

применяемыми 

методиками. 

-скорость работы в специальных 

программах по разработке смет 

-полнота владения основами 

проектно-сметного дела 

- точность определения стоимости 

затрат на воспроизводство 

(замещение) объекта оценки 

Классифицировать 

здания и сооружения в 

соответствии с принятой 

типологией. 

-корректность и скорость отнесения 

объекта оценки к конкретному виду 

в соответствии с типологией 

объектов оценки 

-полнота и достаточность 

выделения признаков, 

классификации  недвижимости,  а 

также видов стоимости 

применительно к оценке 

недвижимого имущества; 

Оформлять оценочную 

документацию в 

соответствии с 

- полнота учета прав и обязанностей 

оценщика, саморегулируемых 

организаций оценщиков, функций 



требованиями 

нормативных актов, 

регулирующих 

правоотношения в этой 

области. 

саморегулируемых организаций 

оценщиков, правил вступления в 

саморегулируемые организации 

оценщиков при взаимодействии с 

заказчиком и оформлении 

оценочной документации. 

- соответствие оформления 

договора с заказчиком и задания на 

оценку объекта оценки 

требованиями нормативных актов, 

- качество и скорость оформления 

отчета об оценке в соответствии с 

требованиями закона об оценочной 

деятельности, федеральных 

стандартов, 

- полнота формирования 

приложений к отчету 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

- активное посещение учебных 

занятий, консультаций и практики; 

- участие в профориентационной 

работе 

Письменный отчёт 

обучающегося 

Анализ отчета 

обучающегося 

Отзыв по итогам 

практики 

Мониторинг 

устремлений 

обучающегося 

Мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на практике 

 

 

Анализировать 

социально-экономические 

и политические проблемы 

и процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

- демонстрация понимания 

взаимосвязи развития гуманитарно-

социологических наук с 

проблемами, решаемыми геодезией 

 - установление взаимосвязей 

программ социально-

экономического и политического 

развития территории с 

потребностью в  оценке 

недвижимости 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач по оценке 



типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

недвижимости;  

 объективность самооценки 

эффективности и качества 

выполнения работ; 

 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-  решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области оценки 

недвижимости 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

при выполнении СРС. 

- способность к обобщению, 

анализу, восприятию, 

систематизации информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения  

 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством,  

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и в ходе обучения, 

при проведении оценочных работ  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 рациональность организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

 участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах  

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

 анализ и коррекция результатов 

работы группы при проведении 

оценочных работ и оформлении их 

результатов 

 организация эффективного 

взаимодействия участников 

команды  

 демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 



результат выполнения 

заданий. 

команды в соответствии с 

заданными условиями 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- изучение и анализ инноваций в 

оценочной деятельности, в 

деятельности саморегулируемых 

организаций оценщиков 

Уважительно и бережно 

относиться  к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

традиции.  

- толерантное поведение про 

проведении оценочных работ, при 

взаимодействии с населением 

Соблюдать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда. 

- соблюдение техники безопасности 

при осмотре объекта, при 

проведении работ по оценке 

Результаты 

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 



профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к 

культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18722 Составитель описи объектов 

населенных пунктов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовый уровень 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» мая 2014 г. № 486. 

Изучение профессионального модуля базируется на общепрофессиональных 

дисциплинах и профессиональном модуле ПМ 01. Управление земельно-имущественным 

комплексом и ПМ 03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

   Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и 

переподготовке работников сферы земельно-имущественных отношений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. составлена в соответствии 

ФГОС на специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовой 

подготовки) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» мая 2014 г. № 486, в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  Составление описи объектов населенных пунктов и предназначена для 

освоения обучающимися следующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

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

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения кадастровой деятельности; 

 выполнения картографо-геодезических работ 

 уметь: 

 формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

 осуществлять кадастровую деятельность; 



 

 выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

 организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

 проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

 формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

 оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

 владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 

июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); 

 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями; 

 производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

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

также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 

работ; 

 составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и 

планы). 

 

знать: 

 предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости; 

 принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

 геодезическую основу кадастра недвижимости; 

 картографическую основу кадастра недвижимости; 

 состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

 основания осуществления кадастрового учета; 

 особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

 правила и приемы внутреннего и наружного обмера зданий и различных 

сооружений; 

 съемки территорий мерной лентой, экером и другими простейшими инструментами, 

их устройство и правила эксплуатации. 

 

.сформировать личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 



 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего на профессиональный модуль: 108 часов, в том числе: 

МДК 05.01 «Теоретическая подготовка»: 

     - максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

ПП.05.01 Практики по профилю специальности - 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – осуществление кадастровых 

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

личностными результатами (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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 проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.5, ПК 

3.1-3.5 

МДК.05.01  

Теоретическая 

подготовка 

72 48 - - 24 - - - 

ПП.05.01 Практика по профилю 

специальности (концентрированная) 
36       36 

Всего: 108 48 - - 24 - - 36 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
    

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Теоретическая подготовка 72 
 

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание учебного материала   

Введение. Квалификационные требования к рабочей специальности, знаниям и умениям 2 1 

Тема 1.2. Технический 

учет и техническая 

инвентаризация 

недвижимости 

Содержание учебного материала   

Основные положения о техническом учете и технической инвентаризации недвижимости 2 1 

Самостоятельная работа: 

Составить сообщение по теме: «История развития технической инвентаризации в 

России» 
2 2 

Содержание учебного материала   

Объекты технической инвентаризации, их виды 2 1 

Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу «Единицы технического учета» в отношении комплекса зданий 
4 2 

Содержание учебного материала    

Переустройство и перепланировка объектов недвижимости. Сведения технической 

инвентаризации 
4 1 

Практическая работа №1 "Основные положения о техническом учете и технической 

инвентаризации объектов недвижимости" 

 

2 2 

Организации, осуществляющие работы по технической инвентаризации объектов 

недвижимости 
2 1 

Самостоятельная работа: 

Составить схему «Структура организации технического учета» (на примере ГБУ РК 
2 2 



 

«РКЦ Недвижимость» 

Содержание учебного материала   

Этапы технической инвентаризации. Схема документооборота в организациях 

технической инвентаризации 
2 1 

Практическая работа №2 "Этапы технической инвентаризации " 2 2 

Самостоятельная работа: 

Составить схему документооборота в зависимости от объекта недвижимости и заказчика 
2 2 

Содержание учебного материала   

Техническая инвентаризация отдельно стоящих зданий 2 1 

Самостоятельная работа: 

Заполнить журнал наружного обмера здания 
2 2 

Содержание учебного материала  2 

Обмер здания (наружный, внутренний, высоты) 2 1 

Камеральные работы 2 1 

Практическая работа №3 "Обмер здания" 2 2 

Тема 1.3. Техническая 

инвентаризация 

домовладений 

 

Содержание учебного материала   

Техническая инвентаризация домовладений 2 1 

Составление инвентаризационного плана земельного участка 2 1 

Практическая работа №4 "Съемка земельного участка" 2 2 

Самостоятельная работа: 

Заполнить журнал измерений, составить абрис 
2 2 

Тема 1.4. Оценка 

стоимости объекта 

недвижимости 

Содержание учебного материала   

Экономическая оценка объекта недвижимости при технической инвентаризации 2 1 

Учет износа. Кадастровая стоимость 2 1 

Практическая работа №5 "Оценка стоимости объекта недвижимости" 2 2 

Самостоятельная работа: 

Составить описание объекта недвижимости, указать факторы износа 
4 2 

Тема 1.5. 

Документальное 

оформление 

технической 

инвентаризации 

Содержание учебного материала   

Правила оформления и формирования инвентарных дел 2 1 

Порядок хранения документов по технической инвентаризации 2 1 

Оформление алфавитных, статистических карточек и другой документации на объекты 

недвижимости 
2 1 

Практическая работа №6 "Документальное оформление технической инвентаризации" 2 2 

Правовые основы проведения технической инвентаризации 2 1 



 

Самостоятельная работа: 

Ознакомиться с порядком оформления инвентарных дел, составить опись документов 

дела  

Заполнить таблицу «Нормативно-правовые основы технического учета и технической 

инвентаризации» 

6 2 

Дифференцированный зачет 2  
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Вводное занятие 

Содержание учебного материала 

2 

 

Проведение инструктажа по правилам техники безопасности при прохождении 

производственной практики.  Цели и задачи прохождения производственной практики. 

Технический учет и 

техническая 

инвентаризация 

недвижимости 

Содержание материала 2 3 

Изучение документации на объект недвижимости (правоустанавливающих документов, 

материалов предыдущих обследований, имеющих прямое или косвенное отношение к 

объекту инвентаризации), изготовление рабочих чертежей, планов, схем 

Содержание материала 2 3 

Формирование инвентарного объекта (при первичной инвентаризации) – выявление и 

определение основного строения, образующего инвентарный объект, и его назначение, а 

также вспомогательных служебных строений и сооружений, входящих в состав 

инвентарного объекта. Установление даты начала эксплуатации объекта 

Содержание материала 
2 3 

Уточнение инвентарного объекта (при текущей инвентаризации), установление фактов 

разделения объекта на части, исчезновения существовавших или появления новых 

частей объекта в результате реконструкции или капитального ремонта 

Содержание материала 2 3 

Определение примерных объемов работ. Согласование сроков сдачи учетно-технической 

документации 

 

 

Содержание материала 2 3 

Составление сметно-финансового расчета, определение сроков выполнения работ, 

составление графика выполнения работ, определение количества работников для 

выполнения работ в установленный срок 

Содержание материала 2 3 



 

 

Проведение натурных работ на объекте инвентаризации: обмер объекта с составлением 

абрисов, съемка земельного участка, обследование объекта с описанием технического 

состояния его конструктивных элементов 

Содержание материала 4 3 

Проведение камеральных работ: вычерчивание инвентарного плана земельного участка, 

поэтажных планов здания, вычисление площадей и объемов здания, составление 

экспликации к планам 

Содержание материала 2 3 

Определение физического износа объекта и его частей, установление элементов здания 

доступных и недоступных к осмотру, выявление видимых признаков износа, применение 

методик расчета износа к оценке элементов здания, недоступных к визуальному осмотру 

Документальное 

оформление 

технической 

инвентаризации 

Содержание материала 2 3 

Составление инвентаризационно-технической документации и формирование 

инвентарного дела. Внесение изменений и дополнений и дополнений в существующую 

инвентаризационно-техническую документацию 

Содержание материала 2 3 

Проверка и приемка выполненных исполнителем работ. Проверка правильности 

вычерчивания инвентарного плана земельного участка и поэтажных планов здания, 

вычисления площадей и объемов здания, правильность формул и выполнения подсчетов, 

составления экспликации к планам) 

Содержание материала 2 3 

Присвоение инвентарного номера и регистрация дела в архиве, включение материалов 

текущей инвентаризации в архив. Оформление алфавитных, статистических карточек и 

другой информации 

Содержание материала 2 3 

Согласование документации с заказчиком, передача ему технической документации и 

подписание акта приема-передачи выполненных работ 

Оформление отчета о 

прохождении практики 

по профилю 

специальности 

Содержание материала 4 3 

Описание основных выполненных студентом работ, описание средств автоматизации, 

технологического процесса, организация работ на участке прохождения практики 

Дифференцированный 

зачет  

 

Проведение защиты отчета о прохождении практики по профилю специальности 4 

 



 

Всего: 

 
108 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     

  Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарного курса. 

       

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

междисциплинарного курса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

- рекомендации по составлению отчета по производственной практике; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект учебно-наглядных пособий (презентаций). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран; 

- презентации к урокам. 

    Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить после изучения  теоретического материала. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение  обучения 

 

Перечень учебных изданий, нормативных актов, интернет – ресурсов.  

 

Список нормативных актов 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

Официальный текст. М., 2020. 

2. Гражданcкии кoдeкc Рoccийcкoй Фeдeрации (части первая, вторая, третья, четвертая) 

[Текст]: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; от 26.10.1996 г. № 14-ФЗ; от 

26.11.2001 г. № 146-ФЗ; от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ, в редакции от 31.01.2016 (части 

1,2,4); от 09.03.2016 (часть 3) // Собрание законодательства Российской Федерации. -

1994.- № 32.- Ст. 3301; 1996. - № 5. - Ст. 410; 2001. - № 49.- Ст. 4552; 2006. - № 52 (часть 

1). - Ст. 5496; 2016. - №5. – Ст. 559.; 2016. - № 11. – Ст. 1487. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ. 

 4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  

5. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

6. Федеральный Закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

8. Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»  



 

9. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 

218-ФЗ 

10. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». 

11. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

12. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 N 1292-р «Об утверждении Концепции 

развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и 

земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе 

земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об 

этих землях на период до 2020».  

14. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 846 «Об утверждении Положения 

об осуществлении государственного мониторинга земель».  

15. Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 N 688 «Об утверждении Правил 

установления на местности границ объектов землеустройства».  

16. Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 «Об утверждении формы карты 

(плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».  

17. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 (ред. от 30.06.2010) "Об 

утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" 

 18. Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 (ред. от 12.05.2017) "Об 

утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке"  
19. Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об установлении порядка 

ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной 

регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава 

сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, 

выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к 

формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении 

реестровой ошибки». 

20. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.05.2012 

г. № 292 «Об утверждении административного регламента федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости». 

21. Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных 

форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений 

в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. 

N 968». 

22. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920 «Об утверждении форм 

заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении 

технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, о 

внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости заинтересованным 

лицом, о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записей о наличии 



 

возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о 

невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, 

записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных 

записей о правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте 

недвижимости, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и 

представляемых с ними документов в электронной форме, а также формы заявления о 

внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных 

участках и о местоположении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ». 

23. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.01.2011 

г. № 1 «О сроках и порядке включения в государственный кадастр недвижимости 

сведений о ранее учтенных объектах недвижимости». 

24. Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров 

платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости». 

25. Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка 

взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и иной информации». 

26. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной 

формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов 

Минэкономразвития России». 

27. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 

28. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы 

технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, 

а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 

содержащихся в ней сведений». 

29. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и 

состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке». 

30. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.08.2006 

г. № 222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой 

стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в 

случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения 

площади земельного участка». 

31. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 № 877 «Об утверждении порядка 

кадастрового деления территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ». 

Список литературы 

1. Варламов, А.А., Гальченко, С.А. Земельный кадастр: Т.6. Географические и 

земельные информационные системы. – М.: Колос, 2018.  

2. Григорьев, В.В. Управление муниципальной недвижимостью: Учеб.-

практ.пособие / В.В. Григорьев. - М.: Дело, 2018 - 704c.;  

3. Киндеева, Е.А. Недвижимость:Права и сделки : Кадастровый учет и 

государственная регистрация. Практическое пособие / Е.А. Киндеева, М.Г. 

Пискунова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт;Юрайт-Издат, 2017- 806c;  

4. Мурзин, А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учеб.пособие / 

А.Д. Мурзин. - Ростов н/Д: Феникс, 2018 – 382 c.  

 

 

 

 



 

 Журналы:  

- «Вестник Росреестра», «Кадастр недвижимости», «Земельно-имущественные отношения 

в РФ». Базы данных. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Вестник оценщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwURL: 

http://www.appraiser.ru/7.  

2. Министерство образования Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 2. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 
http://www.edu.ru  
3. Национальный совет по оценочной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: wwwURL: http://www.ncva.ru/.  

4. Оценщик.ру - Все для оценки и для оценщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 1. Выполнять комплекс 

кадастровых работ. 

- осуществление подготовки 

документов для проведения для 

проведения кадастрового учета; 

- создание электронной базы данных 

государственной 

автоматизированной системы 

государственного земельного 

кадастра на базе 

геоинформационной системы; 

- составление межевого плана; 

- организация согласования 

местоположения границ земельных 

участков. 

Устный и письменный 

опрос 

Тестирование 

Практическая проверка 

знаний 

Проверка 

самостоятельной 

работы студента 

Дифференцированный 

зачет МДК 02.01 и 

ПП.02.01. 

Экзамен 

(квалификационный) по 

ПМ 

02.01.Осуществление 

кадастровых 

отношений. 

 

ПК 2. Определять 

кадастровую стоимость 

земель. 

- проведение подготовительных 

работ: сбор и обработка исходной 

рыночной и нормативной 

информации; 

-  исчисление стоимостных 

показателей кадастровой оценки 

земель; 

- оформление  результатов 

кадастровой оценки  земель. 

ПК 3.Выполнять 

кадастровую съемку. 

- определение расположения 

земельного участка; 

- использование различных 

геодезических инструментов для 

съемки местности; 

- оценка точности расчетов.  

ПК 4. Осуществлять 

кадастровый и технический 

учет объектов 

недвижимости. 

- правильность заполнения 

заявления на технический и 

кадастровый учет объектов 

недвижимости; 

- качественное проведение 

технического учета объектов 

недвижимости; 

- качественное проведение 

первичной или текущей 

инвентаризации; 

- правильность формирования 

пакета документов для кадастрового 

учета объектов недвижимости; 

-  своевременная выдача документов 

заявителю. 



 

ПК 5. Формировать 

кадастровое дело. 

- сбор земельно-кадастровой 

информации и правильность 

оформления в кадастровом деле 

объекта кадастра (земельный 

участок + прочно связанное с ним 

недвижимое имущество); 

- осуществление государственного 

кадастрового учета объекта кадастра 

путем внесения необходимой 

достоверной и достаточной 

информации об объекте в 

регистрационные документы ГЗК; 

- осуществление государственной 

регистрацию прав на объекты 

недвижимости. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных  компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ПМ. 

ОК2.Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать 

методы гуманитарно-

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области делопроизводства; 

- нахождение компромиссных 

решений.  

ОК3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения  

профессиональных задач в области  

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

- оценка эффективности и качества 

выполнения.   

ОК4.Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные. 



 

ОК5.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников,  включая 

электронные; 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК7.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК8.Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов по возделыванию 

сельскохозяйственных культур 

ОК9.Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции.   

Терпимо относится к народностям 

и традициям этих народностей и 

национальностей. 

ОК10.Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда.  

- организовывать собственную 

деятельность по соблюдению 

правил охраны труда. 

Результаты  

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа 

России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к 



 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической 

культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к 

культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

(далее - программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся 

производственная практика (по профилю специальности): составление описи объектов 

населенных пунктов 

 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» в части освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального 

модуля ПМ.5 Выполнение работ по профессии 18722 Составитель описи объектов населенных 

пунктов 

1.3 Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель производственной практики (по профилю специальности) – закрепить теоретические 

знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные умения и навыки. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

– закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения знания; 

– развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ в сфере 

изучаемой профессии; 



– развитие общих и профессиональных компетенций, формирование личностных результатов; 

– освоение современных производственных процессов, технологий; 

– адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате проведения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен 

уметь: 

 формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр недвижимости; 

 осуществлять кадастровую деятельность; 

 выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления кадастрового 

учета; 

 организовывать согласование местоположения границ земельных участков и оформлять это 

актом; 

 проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

 формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

 оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

 владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 июля 2007г. 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»); 

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

и условными обозначениями; 

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

 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и 

планах; 

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

сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

 составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и планы). 

 

знать: 

 предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

 принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

 геодезическую основу кадастра недвижимости; 

 картографическую основу кадастра недвижимости; 

 состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

 основания осуществления кадастрового учета; 

 особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости; 

 правила и приемы внутреннего и наружного обмера зданий и различных сооружений; 

 съемки территорий мерной лентой, экером и другими простейшими инструментами, их 

устройство и правила эксплуатации. 



иметь практический опыт: 

 ведения кадастровой деятельности; 

 проведение съемки и обмера объектов недвижимости. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

– подготовка документов для составления описи объектов населенных пунктов; 

– проведение съемки объекта и оформление соответствующей документации; 

– проведение оценки стоимости объекта недвижимости; 

– проведение технической инвентаризации объектов населенных пунктов; 

– владение правовыми основами технической инвентаризации. 

1.4. Количество обязательных часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности): 

всего – 36 часов. 

 

 



2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатами производственной практики (по профилю специальности) являются формирование 

у обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК), профессиональных 

компетенций (ПК), личностных результатов по избранной специальности. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

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 проверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

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 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 



ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ по  

 ПМ.5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18722 Составитель описи объектов населенных пунктов 

Виды практик, и 

наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание материала 2 2 

Проведение инструктажа по правилам техники безопасности при прохождении 

производственной практики.  Цели и задачи прохождения производственной 

практики 

Технический учет и 

техническая 

инвентаризация 

недвижимости 

Содержание материала 2 3 

Изучение документации на объект недвижимости (правоустанавливающих 

документов, материалов предыдущих обследований, имеющих прямое или 

косвенное отношение к объекту инвентаризации), изготовление рабочих чертежей, 

планов, схем 

Содержание материала 2 3 

Формирование инвентарного объекта (при первичной инвентаризации) – выявление 

и определение основного строения, образующего инвентарный объект, и его 

назначение, а также вспомогательных служебных строений и сооружений, 

входящих в состав инвентарного объекта. Установление даты начала эксплуатации 

объекта 

Содержание материала 2 3 

Уточнение инвентарного объекта (при текущей инвентаризации), установление 

фактов разделения объекта на части, исчезновения существовавших или появления 

новых частей объекта в результате реконструкции или капитального ремонта 

Содержание материала 2 3 

Определение примерных объемов работ. Согласование сроков сдачи учетно-

технической документации 

 



Содержание материала 2 3 

Составление сметно-финансового расчета, определение сроков выполнения работ, 

составление графика выполнения работ, определение количества работников для 

выполнения работ в установленный срок 

Содержание материала 2 3 

Проведение натурных работ на объекте инвентаризации: обмер объекта с 

составлением абрисов, съемка земельного участка, обследование объекта с 

описанием технического состояния его конструктивных элементов 

Содержание материала 4 3 

Проведение камеральных работ: вычерчивание инвентарного плана земельного 

участка, поэтажных планов здания, вычисление площадей и объемов здания, 

составление экспликации к планам 

Содержание материала 2 3 

Определение физического износа объекта и его частей, установление элементов 

здания доступных и недоступных к осмотру, выявление видимых признаков износа, 

применение методик расчета износа к оценке элементов здания, недоступных к 

визуальному осмотру 

Документальное 

оформление технической 

инвентаризации 

Содержание материала 2 3 

Составление инвентаризационно-технической документации и формирование 

инвентарного дела. Внесение изменений и дополнений и дополнений в 

существующую инвентаризационно-техническую документацию 

Содержание материала 2 3 

Проверка и приемка выполненных исполнителем работ. Проверка правильности 

вычерчивания инвентарного плана земельного участка и поэтажных планов здания, 

вычисления площадей и объемов здания, правильность формул и выполнения 

подсчетов, составления экспликации к планам) 

Содержание материала 2 3 

Присвоение инвентарного номера и регистрация дела в архиве, включение 

материалов текущей инвентаризации в архив. Оформление алфавитных, 

статистических карточек и другой информации 



Содержание материала 2 3 

Согласование документации с заказчиком, передача ему технической документации 

и подписание акта приема-передачи выполненных работ 

Оформление отчета о 

прохождении практики 

по профилю 

специальности 

Описание основных выполненных студентом работ, описание средств 

автоматизации, технологического процесса, организация работ на участке 

прохождения практики 

4 3 

Дифференцированный 

зачет  

 

Проведение защиты отчета о прохождении практики по профилю специальности 
4 3 

Всего:  36  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)                                                          

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении производственной 

практики: 

 ˗ рабочие места (письменный стол, стул) по количеству обучающихся;  

˗ рабочее место руководителя;  

˗ персональные компьютеры, посадочные места по количеству обучающихся;  

˗ локальная сеть;  

˗ выход в глобальную сеть;  

˗ информационно-правовые поисковые системы;  

- иные средства материально-технического обеспечения в соответствии с профилем деятельности 

организации. 

4.2 Информационное обеспечение  

Перечень учебных изданий, нормативных актов, интернет – ресурсов.  

Список нормативных актов 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 Официальный текст. 

М., 2020. 

2. Гражданcкии кoдeкc Рoccийcкoй Фeдeрации (части первая, вторая, третья, четвертая) [Текст]: 

Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; от 26.10.1996 г. № 14-ФЗ; от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ; 

от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ, в редакции от 31.01.2016 (части 1,2,4); от 09.03.2016 (часть 3) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. -1994.- № 32.- Ст. 3301; 1996. - № 5. - Ст. 410; 

2001. - № 49.- Ст. 4552; 2006. - № 52 (часть 1). - Ст. 5496; 2016. - №5. – Ст. 559.; 2016. - № 11. – Ст. 

1487. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ. 

 4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  

5. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

6. Федеральный Закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 N 221-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

8. Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения»  

9. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

10. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую». 

11. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 



12. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2010 N 1292-р «Об утверждении Концепции развития 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых 

или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и 

формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020».  

14. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 846 «Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного мониторинга земель».  

15. Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 N 688 «Об утверждении Правил установления на 

местности границ объектов землеустройства».  

16. Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 N 621 «Об утверждении формы карты (плана) 

объекта землеустройства и требований к ее составлению».  

17. Постановление Правительства РФ от 08.04.2000 N 316 (ред. от 30.06.2010) "Об утверждении 

Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" 

 18. Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 (ред. от 12.05.2017) "Об 

утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке"  

19. Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об установлении порядка ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на 

документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в специальную 

регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее 

заполнению, а также требований к формату специальной регистрационной надписи на документе, 

выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при 

исправлении реестровой ошибки». 

20. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.05.2012 г. № 

292 «Об утверждении административного регламента федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости». 

21. Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм 

выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений 

и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении 

видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и 

о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 

декабря 2015 г. N 968». 

22. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 920 «Об утверждении форм заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого 

государственного реестра недвижимости, о внесении сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости заинтересованным лицом, о внесении в Единый государственный реестр 

недвижимости записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект 

недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия 

правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, 

отдельных записей о правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте 

недвижимости, требований к их заполнению, требований к формату таких заявлений и 

представляемых с ними документов в электронной форме, а также формы заявления о внесении в 



Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках и о местоположении 

на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате 

выполнения комплексных кадастровых работ». 

23. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1 «О 

сроках и порядке включения в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных 

объектах недвижимости». 

24. Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости». 

25. Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении порядка взимания и 

возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, и иной информации». 

26. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об установлении примерной формы 

извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и 

признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

27. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава 

сведений межевого плана, требований к его подготовке». 

28. Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического 

плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 

декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 

сведений». 

29. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава 

сведений акта обследования, а также требований к его подготовке». 

30. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.08.2006 г. № 

222 «Об утверждении методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь 

образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения 

категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка». 

31. Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2015 № 877 «Об утверждении порядка кадастрового 

деления территории Российской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ». 
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3. Киндеева, Е.А. Недвижимость:Права и сделки : Кадастровый учет и государственная 

регистрация. Практическое пособие / Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. - 4-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Юрайт;Юрайт-Издат, 2017- 806c;  

4. Мурзин, А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учеб.пособие / А.Д. 
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 Журналы:  

- «Вестник Росреестра», «Кадастр недвижимости», «Земельно-имущественные отношения в РФ». 

Базы данных. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Вестник оценщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwURL: http://www.appraiser.ru/7.  

http://www.appraiser.ru/7


2. Министерство образования Российской Федерации. Режим доступа: http://www.ed.gov.ru 2. 

Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru  

3. Национальный совет по оценочной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

wwwURL: http://www.ncva.ru/.  

4. Оценщик.ру - Все для оценки и для оценщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwURL: 

http://www.ocenchik.ru/.  

5. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

http://www.rosim.ru/main.asp?main/32.  

6. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр. Режим 

доступа: https://rosreestr.ru  

7. СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wwwURL: http://www.garant.ru/.  

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: wwwURL: http://www.biblioclub.ru/.  
 

4.3. Общие требования к организации производственной практики (по профилю 

специальности) 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения отдельных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика по профессиональному модулю обеспечивает: последовательное расширение круга 

формируемых у обучающегося умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа практики к другому, целостность подготовки специалистов к выполнению 

основных трудовых функций, связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 486 и программой профессионального модуля. 

Содержание и результат практики проводимой в рамках профессионального модуля 

согласован с организациями, предоставляющими места практик обучающимся.  

Реализация производственной практики предполагает: 

 Выполнение комплекса кадастровых процедур. 

 Определение стоимости объектов недвижимости. 

 Выполнение съемки и обмера объектов населенных пунктов. 

 Оформление документов по технической инвентаризации. 

Задачами производственной практики являются: 

 Получение практического опыта по выполнению съемки и обмера объектов населенных 

пунктов; 

 Получение практического опыта подготовки документов по технической инвентаризации; 

 Получение практического опыта осуществления оценки стоимости объекта недвижимости; 

 Получение практического опыта владения правовыми основами технического учета и 

технической инвентаризации. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы обучающегося, направленной на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им временных 

http://www.edu.ru/
http://www.ncva.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.rosim.ru/main.asp?main/32
https://rosreestr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


разовых и постоянных заданий по поручению преподавателя, руководящего прохождением 

практики. 

Практика проводится на базе организации, направление деятельности которой соответствует 

профилю подготовки обучающегося. Продолжительность практики в общей сложности составляет 

36 часов. Практика проводится в соответствии с  учебным планом.  

При формировании фонда оценочных средств прохождения практики процедура оценки 

общих и профессиональных компетенций определяется совместно с организациями, 

предоставляющими места практик обучающимся. 

Формы отчетности и оценочный материал прохождения практики разрабатывается и 

согласовывается с организациями, предоставляющими места практик обучающимся. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности) 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные  Формы и методы 

профессиональные Основные показатели оценки результата контроля и 

компетенции)  оценки 

ПК 2.1. Выполнять Выполнение работы по подготовке документов 

Анализ дневника 

обучающегося, 

аттестационный 

лист, письменный 

отчет 

обучающегося 

Дифференцированный 

зачет по МДК 02.01 и 

ПП .02.01 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

по ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

18722 Составитель 

описи объектов 

населенных пунктов 

 

комплекс кадастровых 

для осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав. 

процедур Формирование сведений об объекте недвижимости 

 в ЕГРН. 

 Формирование договора подряда на выполнение 

 кадастровых работ; владение правовыми основами 

 кадастровых отношений 

ПК 2.2. Определять Умение определять кадастровую стоимость земель 

кадастровую стоимость различной категории 

земель  

  

ПК 2.3. Выполнять Умение подавать картографические и 

кадастровую съемку геодезические сведения в государственный 

 кадастр недвижимости 

  

ПК 2.4. Осуществлять Акты и иные документы обследования объекта, и 

кадастровый и составление технического плана здания, 

технический учет сооружения; составление межевого плана; для 

объектов осуществления кадастрового учета 

недвижимости  

  

ПК 2.5. Формировать Формирование реестрового дела, заполнение 

кадастровое дело основных документов и предоставление 

 необходимых сведений ЕГРН 

ПК 3.1. Выполнять 

работы по картографо-

геодезическому 

обеспечению 

территорий, создавать 

графические материалы 

Выполнение работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы 

ПК 3.2. Использовать 

государственные 

геодезические сети и 

иные сети для 

производства 

картографо-

геодезических работ 

Использованиегосударственные геодезические 

сети и иные сети для производства картографо-

геодезических работ 

ПК 3.3. Использовать в 

практической 

деятельности 

Использование в практической деятельности 

геоинформационные системы 



геоинформационные 

системы 

ПК 3.4. Определять 

координаты границ 

земельных участков и 

вычислять их площади 

Определение координат границ земельных 

участков и вычисление их площадей 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и юстировку 

геодезических приборов 

и инструментов 

Выполнение проверки и юстировки геодезических 

приборов и инструментов 

 

Результаты 
Основные показатели оценки Формы и методы контроля и  

(освоенные общие  

результата оценки  

компетенции)  

  
 

ОК 1. Понимать сущность и Демонстрация интереса к 

Письменный отчёт 

обучающегося 

Аттестационный лист 

Анализ отчета обучающегося 

Отзыв по итогам  

практики 

 

социальную значимость своей будущей специальности 
 

будущей профессии,  
 

проявлять к ней устойчивый  
 

интерес  
 

ОК 2. Анализировать 

социально- экономические и 

политические проблемы и 

методы гуманитарно- 

социологических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Знание социально- 

экономических и 

политических проблем и 

процессов и умение 

использовать их методы для 

решения профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Организовывать свою Умение выбирать и 

Письменный отчёт 

обучающегося 

Аттестационный лист 

Анализ отчета обучающегося 

Мониторинг устремлений 

обучающегося 

Мониторинг и рейтинг выполнения 

работ на практике 

Отзыв по итогам  

практики 

 

собственную деятельность, применять методы и способы 
 

определять методы и способы решения профессиональных 
 

выполнения задач в земельно- 
 

профессиональных задач, имущественных отношениях; 
 

оценивать их эффективность оценка эффективности и 
 

и качество качества выполнения работ 
 

ОК 4. Решать проблемы, Решение стандартных и 
 

оценивать риски и принимать нестандартных 
 

решения в нестандартных профессиональных задач в 
 

ситуациях области управления 
 

 территориями и 
 

 недвижимым имуществом 
 

ОК 5. Осуществлять поиск, Умение осуществлять 
 

анализ и оценку информации, эффективный поиск 
 

необходимой для постановки необходимой информации; 
 

и решения профессиональных использование различных 
 

задач, профессионального и источников, включая 
 

личностного развития электронный 
 

ОК 6. Работать в коллективе и Взаимодействие с 
 

команде, обеспечивать еѐ обучающимися, 
 

сплочение, эффективно преподавателями, мастерами, 
 



общаться с коллегами, руководителями практик от 
 

руководством, потребителями предприятия в ходе обучения 
 

ОК 7. Самостоятельно Организация 
 

определять задачи самостоятельных занятий 
 

профессионального и при изучении 
 

личностного развития, профессионального модуля 
 

заниматься  
 

самообразованием, осознанно  
 

планировать повышение  
 

квалификации  
 

ОК 8. Быть готовым к смене Знание о новых методах и 
 

технологий в технологиях, применяемых в 
 

профессиональной земельно-имущественных 
 

деятельности отношениях 
 

ОК 9. Уважительно и бережно Знание исторических и 
 

относиться к историческому культурных традиций 
 

наследию и культурным  
 

традициям, толерантно  
 

воспринимать социальные и  
 

культурные традиции  
 

ОК 10. Соблюдать правила Демонстрация знаний и 
 

техники безопасности, нести соблюдение правил техники 
 

ответственность за безопасности 

 

 

организацию мероприятий по  
 

обеспечению безопасности  
 

труда  
 

Результаты 

(сформированные личностные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

 
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 



ЛР 16. Принимающий основы 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

 


