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  Аннотация представляет собой краткую характеристику содержания 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

разработанных  в соответствии с ФГОС. Аннотация показывает 

отличительные особенности и достоинства представленных рабочих  

программ, как  учебных дисциплин, так и  профессиональных модулей.  
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Аннотация 

 к рабочим программам  

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 120714 

Земельно-имущественные отношения 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
5/5/0 654 218 

      498 166 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 

ОГСЭ.03 Иностранный язык З,З,З,ДЗ 138 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,З,-,ДЗ 236 118 

  Вариативная часть   156 52 

ОГСЭ.05 Культура речи и деловое письмо ДЗ 96 32 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии ДЗ 60 20 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0/2/1 330 110 

ЕН.01 Математика Э 72 24 

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-,ДЗ 210 70 

ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 48 16 

П.00 Профессиональный цикл  0/12/13 2202 734 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины  
0/9/5 1319 439 

ОПД.01 Основы экономической теории Э 96 32 

ОПД.02 Экономика организации -,Э 155 51 

ОПД.03 Статистика ДЗ 72 24 

ОПД.04 Основы менеджмента и маркетинга -,Э 194 64 

ОПД.05 

Документационное обеспечение 

управления 
ДЗ 51 17 

ОПД.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 48 16 

ОПД.07 

Бухгалтерский учет  и 

налогообложение  
ДЗ 135 45 

ОПД.08 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
Э ком. 48 16 

ОПД.09 Экономический анализ Э ком. 72 24 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 111 37 

ОПД.11 Инженерная графика ДЗ 126 42 
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ОПД.12 Земельное право ДЗ 91 31 

ОПД.13 Землеустройство Э 63 21 

ОПД.14 

Технология строительного 

производства  
ДЗ 57 19 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/3/8 883 295 

ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом Э (КВ) 208 70 

МДК.01.01 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
Э 208 70 

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ     

ПМ.02. 

Осуществление кадастровых 

отношений 
Э (КВ) 201 67 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка Э 201 67 

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ     

ПМ.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Э (КВ) 189 63 

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 
Э 189 63 

УП.01 Учебная практика (геодезическая) ДЗ - - 

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- - - 

ПМ.04. 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 
Э (КВ) 285 95 

МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества Э 285 95 

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- - - 

Всего 
5/19/14 3186 1062 

ПДП Преддипломная практика  ДЗ 

  

  

ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация   

  

  

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 200  час.) 

  

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 14  июня 2016 

года(всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 28 июня 2016 года (всего 

2 нед.) 
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Основы философия  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

2. определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

3. определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

4. сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 62 часа; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 14 часов. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Становление философии 

из мифологии, характерные черты философии: понятийность, логичность, 

дискурсивность, предмет и определение философии, становление философии в Древней 

Греции. философские школы. Сократ. Платон. Аристотель, философия Древнего Рима, 

средневековая философия: патристика и схоластика. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

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

жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; определить соотношение 

для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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. 

История  



7 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

4. назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

5. о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 62 часа; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 14 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Содержание учебного материала рабочей программы: Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг., особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики, культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура, внешняя политика СССР, отношения с 

сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».   

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 

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

государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

     В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 Английский язык  
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

2. переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

4. пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 138 часов; аудиторная – 118 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

(1 курс): максимальная учебная нагрузка 84 часа; аудиторная – 72 часа; 

самостоятельная работа 12 часов. 

(2 курс): максимальная учебная нагрузка 54 часа; аудиторная – 46 часов; 

самостоятельная работа 8 часов. 

         Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы (1 курс): Местоимения: 

личные, притяжательные, местоимения:  указательные, вопросительные, порядок слов в 

английском предложении, спряжение глагола “to be”, “to have”, множественное число 

существительных; 
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(2 курс): Основные типы вопросов, прошедшее и будущее продолженное время, 

прошедшее и будущее продолженное время, прошедшее и будущее совершённое время. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(иностранного языка), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или 

«Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

Физическая культура  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



11 
 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 236 часов; аудиторная – 118 часов; самостоятельная работа 118 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Физическая культура 

личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка 

и подготовленность, самовоспитание, сущность и ценности физической культуры, 

влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного 

успеха, дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального 

образования. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  спортивного зала,   

тренажёрного зала,  открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать 

физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей, выполнять задания, связанные с самостоятельной 

разработкой, подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: о роли физической 

культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

 Культура речи и деловое письмо 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
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специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского языка 

2. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

3. осуществлять речевой самоконтроль 

4. оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового оформления 

5. пользоваться справочной литературой общего и специального характера 

6. редактировать тексты различной сложности в соответствии с нормами русского 

литературного языка 

7. письменно излагать материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, не 

нарушая законов логики 

8. использовать в устной и письменной речи языковые средства в соответствии с 

требованиями культуры речи 

10. оформлять деловую документацию 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 

2. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка 

3. правила и виды правки служебных документов 

4. нормы речевого поведения в официально-деловой сферах общения 

5. логические основы редактирования текстов 

6. речевой этикет и качества речи с точки зрения культуры речи 

7. правила оформления деловой документации 
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     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 96 часов; аудиторная – 64 часа; самостоятельная работа 

32 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Лексическая сочетаемость, 

лексическая избыточность (плеоназм и тавтология), лексическая недостаточность, 

паронимы, использование фразеологизмов в речи. языковые особенности, подстили 

официально-делового стиля (дипломатический и документальный, обиходно-деловой), 

жанры, типы и образцы служебных документов. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(русского языка и литературы), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Анализировать языковые 

единицы с точки зрения норм русского языка, проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка, осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового 

оформления, пользоваться справочной литературой общего и специального характера, 

редактировать тексты различной сложности в соответствии с нормами русского 

литературного языка, письменно излагать материал в соответствии с выдвигаемыми 

требованиями, не нарушая законов логики, использовать в устной и письменной речи 

языковые средства в соответствии с требованиями культуры речи, оформлять деловую 

документацию; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: Основные единицы и 

уровни языка, их признаки и взаимосвязь, орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка, 

правила и виды правки служебных документов, нормы речевого поведения в официально-
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деловой сферах общения, логические основы редактирования текстов, речевой этикет и 

качества речи с точки зрения культуры речи, правила оформления деловой документации. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Основы социологии и политологии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.  методологически грамотно анализировать различные социальные факты в целом; 

2.  понимать современную политическую ситуацию в России и мире; 

3.  сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 

теоретические знания; 

4.  четко различать формы государственного устройства; 

5.  понимать значение демократии для жизни общества; 

6.  формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.  специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, 

социальных общностей и групп, взаимодействия личности  и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

2.  основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, функциях 

политической науки;  

3.  ориентироваться в основных направлениях политической мысли;  
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4.  иметь ясные представления о политических системах общества в России и мире в 

целом, о сущности политической власти, институтах государства, гражданского 

общества, субъектах политики, политических процессов в обществе, политической 

культуре и международных отношениях 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 40 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: Сущность, содержание 

понятия «политическая жизнь общества», закрытое и открытое общество, моральные, 

правовые и политические нормы общественной жизни, свобода политической жизни 

общества, политическая институционализация как процесс закрепления и упорядочения 

общественных интересов, понятие политической системы общества, основные подходы к 

исследованию политических систем, структура политической системы, типология 

политических систем, функции, устойчивость политической системы, реформы 

политической системы в России: причины, сущность. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: методологически 

грамотно анализировать различные социальные факты, понимать современную 

политическую ситуацию в России и мире, сравнивать политические проблемы в 

различных регионах мира, применяя теоретические знания, четко различать формы 

государственного устройства, понимать значение демократии для жизни общества, 

формировать собственную политическую культуру, чтобы применять политологические 

знания в повседневной жизни и своей профессиональной деятельности; 
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Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: специфику 

социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных общностей и 

групп, взаимодействия личности  и общества, солидарных и конфликтных социальных 

отношений, механизма их регуляции, основополагающие понятия о предмете, базовых 

категориях, методах, функциях политической науки, ориентироваться в основных 

направлениях политической мысли, иметь ясные представления о политических системах 

общества в России и мире в целом, о сущности политической власти, институтах 

государства, гражданского общества, субъектах политики, политических процессов в 

обществе, политической культуре и международных отношениях. 

Математика  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий естественнонаучный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

2. основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

3. основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

4. основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 72 часа; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

          Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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  Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие функции, 

непрерывность функции в точке и на промежутке, краткие сведения из теории пределов, 

раскрытие неопределенностей, понятие производной и дифференциала, правила и 

формулы дифференцирования, признаки постоянства, возрастания и убывания функции, 

экстремумы функций, исследование функций с помощью первой и второй производной, 

общая схема исследования функции. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(математики, информационных технологий в профессиональной деятельности), зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

  Освоенные умения в результате изучения дисциплины: решать прикладные задачи 

в области профессиональной деятельности; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: значение математики в 

профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной 

программы, основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности, основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики, основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 
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Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий естественно-научный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать информационные ресурсы для поиска и хранения  информации; 

2. обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

3. 

4. 

 

5. 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

6. читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения,  находить  контекстную  помощь, работать  с документацией; 

7. 

 

 

 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения  

и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными  

модулями; 

8. пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

9. применять методы и средства защиты информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

2. назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

3. основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию  межсетевого  взаимодействия; 

4. назначение и принципы использования системного и прикладного  программного 

обеспечения; 
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5. технологию поиска информации в Интернете; 

6. принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

7. правовые аспекты использования информационных технологий и  программного 

обеспечения; 

8. основные понятия автоматизированной обработки информации; 

9. назначение, принципы организации и эксплуатации  информационных  систем; 

10. основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 210 часов; аудиторная – 140 часов; самостоятельная работа 70 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Основные этапы развития 

информационного общества, этапы развития технических средств и информационных 

ресурсов, виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов, основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи и накопления информации, принципы обработки 

информации компьютером, хранение  информационных объектов различных носителей 

видов на различных цифровых носителях, определение объемов различных носителей 

информации, архив информации, управление процессами, представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления в социально-экономической 

сфере деятельности. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(информатики и информационно-коммуникационных технологий), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать 

информационные ресурсы для поиска и хранения  информации; обрабатывать текстовую и 
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табличную информацию; использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; применять антивирусные средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,  

находить  контекстную  помощь, работать  с  документацией; применять 

специализированное программное обеспечение для сбора, хранения  и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными  модулями; пользоваться 

автоматизированными системами делопроизводства; применять методы и средства 

защиты информации. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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 

информационных технологий и  программного обеспечения; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; назначение, принципы организации и 

эксплуатации  информационных  систем; основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации.  

Основы экономической теории 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно – имущественные  отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

2. использовать источники экономической информации, различать основные учения, 
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школы, концепции и направления экономической науки; 

3. строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

4. анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

5. распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

6. разбираться в основных принципах ценообразования 

7. выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях               

  

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

экономической теории; 

2. ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

3. 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; 

4. роль и функции государства в рыночной  экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов; 
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5. 

 

 

 

6. 

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. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 96 часов; аудиторная – 64 часа; самостоятельная работа 

32 часа. 

 Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие о предмете и 

методологии экономической науки, понятие о функциях экономической  теории., 

исторические этапы развития экономической теории, основные положения 

меркантилистов, физиократов, английской классической школы, отличительные 

особенности экономического учения К. Маркса. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально-экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал 

с выходом в сеть Интернет). 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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 
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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 учётом 

действия; экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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. 

Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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1. определять организационно-правовые формы организаций 

2. планировать деятельность организации 

3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

4. заполнять первичные документы по экономической деятельности организации 

5. рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

6. рассчитывать цену продукции 

7.  находить и использовать необходимую экономическую информацию 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1 сущность организации как основного звена экономики отраслей 

2. основные принципы построения экономической системы организации 

3. управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования 

4. организацию производственного и технологического процессов 

5. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования 

6. способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 

7. механизмы ценообразования 

5.  формы оплаты труда 

6.  основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета 

7.  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 155 часов; аудиторная – 104 часа; самостоятельная работа 51 час. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Особенности рыночной 

экономики и ее влияние на специфику производства, становление рынка по мере 

углубления разделения труда и развития товарного производства, классификация 
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организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню 

специализации, размерам, механизм функционирования организации. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экономики организации), лаборатории (компьютеризации профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: определять 

организационно-правовые формы организаций, планировать деятельность организации, 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации, 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации, рассчитывать цену продукции, находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: сущность организации как 

основного звена экономики отраслей, основные принципы построения экономической 

системы организации, управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования, организацию производственного и технологического 

процессов, состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования, способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии, механизмы ценообразования, формы оплаты труда, 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета, аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Статистика  



26 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. собирать и регистрировать статистическую   информацию; 

2. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

3. выполнять расчеты статистических  показателей и формулировать основные 

выводы; 

4. осуществлять комплексный анализ изучаемых социально – экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. предмет, метод и задачи статистики; 

2. общие основы статистической науки; 

3. принципы организации государственной статистики; 

4. современные тенденции развития статистического учета; 

8.  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

9.  основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

10.  технику расчета статистических показателей, характеризующих социально – 

экономические явления. 

 



27 
 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 72 часа; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Предмет метод и задачи 

статистики, история статистики, особенности статистической методологии, 

статистическая совокупность, закон больших чисел, единицы статистической 

совокупности вариации признаков, статистические показатели, система государственной 

статистики в Российской Федерации, задачи и принципы организации  государственного  

статистического учета, тенденции его развития, иерархическая структура органов 

государственной статистики, функции органов государственной статистики, современные 

технологии организации статистического учета. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(статистики), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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; 

     Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: предмет, метод и задачи 

статистики, общие основы статистической науки, принципы организации государственной 

статистики, современные тенденции развития статистического учета, основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации, основные формы и 

виды действующей статистической отчетности, технику расчета статистических 

показателей, характеризующих.  
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 Технология строительного производства  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1 Собирать необходимую информацию об объекте оценки 

2 Производить расчеты  на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимости  имущества 

3 Подготавливать отчет об  оценке и сдавать его заказчику 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1 Признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке  недвижимого имущества 

   2 Проектно-сметное дело 

   3 Типологию объектов оценки 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 57 часов; аудиторная – 38 часов; самостоятельная работа 19 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Государственное 

управление строительным комплексом, строительные предприятия и их организационно – 

правовые формы, участники строительного процесса, виды договоров в строительстве, 

проектно – сметное дело, этапы и стадии проектирования, сметная документация, 

классификация зданий и требования к ним, типологическая классификация зданий, 
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требования, предъявляемые к зданиям: технические требования,  пожарно-техническая 

классификация    

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(технологии и  организации  строительных  процессов), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: собирать необходимую 

информацию об объекте оценки, производить расчеты  на основе приемлемых подходов и 

методов оценки недвижимости  имущества, подготавливать отчет об  оценке и сдавать его 

заказчику; 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: признаки,    

классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к оценке  

недвижимого имущества, проектно – сметное дело, типологию объектов оценки.   

 Финансы, денежное обращение и кредит 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

2. участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением 
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3. 
участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета 

4. 
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

2. принципы финансовой политики и финансового контроля; 

3. законы денежного обращения,  сущность, виды и функции денег; 

4. основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

5. структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

6. цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

1.  структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

2.  виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

3.  характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

4.  кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

5.  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования российской 

экономической системы 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 48 часов; аудиторная – 32 часа; самостоятельная работа 16 часов. 
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        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Сущность и 

происхождение денег, функции денег, виды денег, сущность денежного оборота, 

принципы его  организации, закон денежного обращения, его модификации, 

характеристика финансовой системы, понятие «финансовая система», основные звенья 

финансовой системы РФ, бщее понятие об управлении финансами, рганы управления 

финансами, ринципы управления. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(финансов, денежного обращения и кредита), лаборатории (компьютеризации 

профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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 
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рынка ценных бумаг; кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования российской экономической системы. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Экономический анализ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. осуществлять анализ технико-организационного уровня производства 

2. анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

3. анализировать производство и реализацию продукции; 

4. анализировать использование основных фондов; 

5. оценивать финансовое состояние и деловую активность организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. научные основы экономического анализа; 

2. роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

3. предмет и задачи экономического анализа; 

4. методы, приемы и виды экономического анализа; 
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5. систему комплексного экономического анализа 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 72 часа; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Место экономического 

анализа в системе наук, предмет, роль экономического анализа, задачи экономического 

анализа, принципы экономического анализа, методы и приемы экономического анализа, 

система экономической информации, применяемая в экономическом анализе, требования, 

предъявляемые к ней, система показателей, используемых в экономическом анализе, 

понятие, классификация хозяйственных резервов, принципы их поиска, методика 

определения величины резервов. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(междисциплинарных курсов), лаборатория (компьютеризации профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. Оценочные средства 

составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: научные основы 

экономического анализа; роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

предмет и задачи экономического анализа; методы, приемы и виды экономического 

анализа; систему комплексного экономического анализа. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 
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Экологические  основы природопользования  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

2. Экологические принципы рационального природопользования 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 48 часов; аудиторная – 32 часа; самостоятельная работа 16 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Экология, общие 

понятия, проблемы экологии, законы, принципы и правила экологии, цель и задачи 

экологии, факторы влияний среды: качество и объем солнечной радиации, температура и 

влажность воздуха, движение воздушных и водных масс, факторы внутренней среды: 

численность и структура популяций, наличие и концентрация биогенных элементов, 

объем и качество пищи. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экологических основ природопользования), лаборатории (компьютеризации 

профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 
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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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать 

представление о взаимодействии организмов и среды обитания в профессиональной 

деятельности; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: Состояние природных 

ресурсов России и мониторинг окружающей среды, экологические принципы 

рационального природопользования. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

  

Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в  

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

8.  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

9.  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

10.  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
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11.  применять первичные средства пожаротушения; 

12.  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

13.  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

14.  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

15.  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

11.  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; 

12.  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

13.  основы военной службы и обороны государства; 

14.  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

15.  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

16.  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

17.  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

18.  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

19.  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

20.  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 108 часов; аудиторная – 72 часа; самостоятельная работа 36 часов. 

       Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

       Содержание учебного материала рабочей программы: Общая характеристика 

потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной деятельности и быту, 

общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций, терроризм – угроза 

обществу. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебных кабинетов 

(безопасности жизнедеятельности, информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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 
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Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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.  

 В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 Бухгалтерский учет и налогообложение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательства организации; 

2. проводить налоговые и страховые  расчеты; 

3. участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

4. составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности  на ее основе; 
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5. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

6. понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. нормативное регулирование бухгалтерского  учета и отчетности; 

2. основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

3. формы бухгалтерского учета; 

4. учет денежных средств; 

5. учет основных средств; 

6. учет материальных активов; 

7. учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

8. учет материально-производственных запасов; 

9. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

10. учет готовой продукции и ее реализации; 

21.  учет текущих операций и расчетов; 

22.  учет труда и заработной платы; 

23.  учет расчетов  по социальному страхованию и обеспечению; 

24.  учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

25.  учет финансовых результатов и использования прибыли; 

26.  учет собственного капитала; 

27.  учет кредитов и займов; 

28.  учетную политику организации; 

29.  технологию составления бухгалтерской отчетности; 

30.  Налоговый кодекс Российской Федерации; 

31.  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

32.  нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 135 часов; аудиторная – 90 часов; самостоятельная работа 45 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие о предмете и 

методе бухгалтерского учёта, понятие о документации, инвентаризации, оценке, системе 

синтетических и аналитических счетов с применением метода двойной записи. 

Измерители, используемые в учёте, понятие и характеристика счетов. Различие между 

счетами синтетического и аналитического учёта, связь между счетами и балансом, 

оборотные ведомости по счетам, равенство итогов оборотной ведомости, принципы 

составление шахматных и сальдовых оборотных ведомостей. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(бухгалтерского учета, налогообложения и аудита), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: нормативное регулирование 

бухгалтерского  учета и отчетности; основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; формы бухгалтерского учета; учет денежных средств; учет основных средств; учет 

нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; учет 

материально-производственных запасов; учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; учет готовой продукции и ее реализации; учет текущих операций и 
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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. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

ДОУ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. 
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,  используя 

информационные технологии 

2. осуществлять автоматизацию обработки документов 

3. унифицировать системы документации 

4. осуществлять хранение и поиск документов 

6. 
использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

6.  понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства 
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7.  основные понятия документационного обеспечения управления 

8.  системы документационного обеспечения управления 

9.  классификацию документов 

10.  требования к составлению и оформлению документов 

11.  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 51 час; аудиторная – 34 часа; самостоятельная работа 17 часов. 

   Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Цели,  задачи,  основные  

принципы  и  понятия  современного  делопроизводства, место  делопроизводства  в  

структуре  управленческого  труда, сущность,  задачи,  функции,  структура службы, 

основные  понятия  и  терминология, нормативно-методическая  база  документационного 

обеспечения управления, классификация  документов 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(документационного обеспечения управления), лаборатории (компьютеризации 

профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: оформлять документацию 

в соответствии с нормативной базой,  используя информационные технологии, 

осуществлять автоматизацию обработки документов, унифицировать системы 

документации, осуществлять хранение и поиск документов, использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
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Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: 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. 

Земельное право  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Правильно применять земельное законодательство при организации различных 

видов деятельности, осуществляемой с использованием земель 

2. Ориентироваться в законодательстве о земле 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основы земельного законодательства 

2. Принципы земельного законодательства 

3. Основные понятие и институты земельного права 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 91 час; аудиторная – 60 часов; самостоятельная работа 31 

час. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие источников 

земельного права, федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты 

субъектов в области земельных отношений, судебная практика. Международный договор, 

понятие и основные признаки права собственности на землю, право частной 
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собственности, государственной, муниципальной, земли, изъятые из оборота и 

ограниченные в обороте, право постоянного (бессрочного пользования), право 

пожизненного наследуемого владения, сервитуты, право безвозмездного срочного 

пользования. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(правового обеспечения профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Применять земельное 

законодательство при организации различных видов деятельности, осуществляемой с 

использованием земель, ориентироваться в законодательстве о земле; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основы земельного 

законодательства, принципы земельного законодательства, основные понятие и институты 

земельного права. 

 В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Землеустройство  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями 
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2. анализировать и применять землеустроительную документацию 

3. проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. земельное законодательство по организации рационального использования и 

охраны земельных ресурсов 

2. требование к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований, формирование их систем на застроенных территориях и в 

административных районах; 

3. методику технико-экономического обоснования установления границ городов и 

иных поселений, отвода земель государственным, коммерческим и другим 

организациям 

4. Учёт природных и экономических условий при землеустройстве. Принципы 

землеустройства. 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 63 часа; аудиторная – 42 часа; самостоятельная работа 21 час. 

          Итоговая аттестация в форме экзамена. 

      Содержание учебного материала рабочей программы: Земля как природный 

ресурс, земля как средство производства, земля как объект социально экономических 

связей, земельные отношения и земельный строй, государственный земельный фонд как 

объект  хозяйствования, понятия рационального, полного и эффективного использования 

земли, перераспределение земель и территориального способа организации производства. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебной аудитории, зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

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. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  
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 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: выполнять элементарные 

землеустроительные работы в соответствии с функциональными обязанностями, 

анализировать и применять землеустроительную документацию, проводить 

идентификацию объектов землепользования и землеустройства. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: земельное 

законодательство по организации рационального использования и охраны земельных 

ресурсов, требование к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований, формирование их систем на застроенных территориях и в 

административных районах; методику технико-экономического обоснования 

установления границ городов и иных поселений, отвода земель государственным, 

коммерческим и другим организациям, учёт природных и экономических условий при 

землеустройстве, принципы землеустройства. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению 

строительных и специальных чертежей в ручной и машинной графике;  

2. читать чертежи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. законы, методы и правила проекционного черчения; 

2. требования государственных стандартов  ЕСКД и СПДС по оформлению и 
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составлению строительных чертежей; 

3. технологию выполнения чертежей с использованием системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 126 часов; аудиторная – 84 часа; самостоятельная работа 42 часа. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Значение инженерной 

графики в профессиональной деятельности. Общие сведения о стандартизации. ЕСКД в 

системе государственной стандартизации, инструменты, приборы, компьютерные 

программы, применяемые для выполнения чертежей, уклон, конусность, масштабы, 

правила нанесения размеров на чертежах, деление окружности на равное количество 

частей. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(инженерной графики), лаборатории (информатики и информационно-коммуникационных 

технологий), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: пользоваться нормативной 

документацией при решении задач по составлению строительных и специальных 

чертежей в ручной и машинной графике, читать чертежи; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: законы, методы и правила 

проекционного черчения, требования государственных стандартов  ЕСКД и СПДС по 

оформлению и составлению строительных чертежей; технологию выполнения чертежей с 

использованием системы автоматизированного проектирования.  

Основы менеджмента и маркетинга 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. планировать и организовывать работу подразделения; 

2. формировать организационные структуры управления; 

3. разрабатывать мотивационную политику организации; 

4. применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

5. 

 

6. 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях; 

7. анализировать рынок недвижимости, осуществлять  его сегментацию и 

позиционирование; 

8. определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

2. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

3. внешнюю и внутреннюю среду организации; 

4. цикл менеджмента; 

5. процесс принятия и реализации управленческих решений; 

6. функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
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7. систему методов управления; 

8. методику принятия решений; 

9. стили управления, коммуникации, деловое общение; 

10. сущность и функции маркетинга; 

11. конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 194 часа; аудиторная – 130 часов; самостоятельная работа 64 часа. 

       Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Цикл менеджмента – 

основа управленческой деятельности, основные составляющие цикла менеджмента: 

планирование, организация, мотивация и контроль, характеристика функций цикла, 

взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла, основные 

принципы управления, основные методы управления: организационно-распорядительные, 

экономические, социально-психологические, их достоинства и недостатки.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(менеджмента и маркетинга), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: 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; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: сущность и характерные 

черты современного менеджмента, историю его развития; особенности менеджмента в 
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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. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

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

и трудовым законодательством; 

3. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные положения Конституции Российской Федерации; 

2. права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

3. понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

4. законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
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правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

5. организационно-правовые формы юридических лиц; 

6. правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

7. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

8. порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

9. правила оплаты труда; 

10. роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

11. право социальной защиты граждан; 

12. понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

13. виды административных правонарушений и административной ответственности; 

14. нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 51 час; аудиторная – 34 часа; самостоятельная работа 17 часов. 

         Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

         Содержание учебного материала рабочей программы: Понятие экономики и 

экономических отношений , предпринимательская деятельность, ее признаки, виды и 

функции, предпринимательские отношения как предмет правового регулирования, 

понятие и признаки юридического лица, создание юридического лица, учредительные 

документы, государственная регистрация юридического лица, организационно правовые 

формы юридических лиц, реорганизация и ликвидация юридического лица, банкротство 

юридического лица. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(правового обеспечения профессиональной деятельности), зала (библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать 

необходимые нормативно-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; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные положения 

Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации; понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-правовые 

формы юридических лиц; правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты 

труда; роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право 

социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; виды административных правонарушений и административной 

ответственности; нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

2. составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий 

уметь: 

1.  осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных 

систем для последующего использования в профессиональной деятельности 

2. использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности 

3. выявлять территориальные проблемы  экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений 

4. осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий 

знать: 

1. основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории; 

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

мониторинга земель; 

3 методы, приемы и порядок ведения мониторинга  земель территорий; 

4 механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории; 

5 обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении; 
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6 основы инженерного обустройства и оборудования территории 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 208 часов; аудиторная – 138 часов; самостоятельная 

работа 70 часов; производственная практика – 90 часов. 

Содержание учебного материала профессионального модуля: Государственная 

власть: понятие и признаки, система государственной власти в РФ, структура и функции 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, понятие, виды, цели и 

функции государственного управления, правовое регулирование государственного 

управления, понятие, признаки и цели муниципального управления, органы местного 

самоуправления, муниципальное образование, муниципальная собственность, кризис в 

муниципальных образованиях. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: учебного 

кабинета (междисциплинарных курсов), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

При реализации профессионального модуля предусматривается проведение 

производственных практик. 

 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1.  ведения кадастровой деятельности 

уметь: 
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1.  формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости 

2.  осуществлять кадастровую деятельность 

3.  выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета 

4.  составлять межевой план с графической и текстовой частями 

5.  организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом 

6.  проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения 

7.  формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра 

8.  оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ 

9.  владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости) 

 

знать: 

1.  предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости 

2.  принципы ведения государственного кадастра недвижимости 

3.  геодезическую основу кадастра недвижимости 

4.  картографическую основу кадастра недвижимости 

5.  состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости 

6.  основания осуществления кадастрового учета 

7.  особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 
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недвижимости 

8.  порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: максимальная 

учебная нагрузка 201 час; аудиторная – 134 часа; самостоятельная работа 67 часа; 

производственной практики – 90 часов. 

Содержание учебного материала профессионального модуля: Понятие 

кадастра. История развития кадастровых систем, определение кадастра, виды,  назначение 

и цели кадастра, исторический опыт ведения кадастра за рубежом, парцеллярный кадастр 

Франции и другие системы, виды Государственных кадастров и реестров в Российской 

Федерации, виды и назначение  государственных кадастров в РФ с начала земельной 

реформы до настоящего времени, этапы земельной реформы  и переход к  

Государственному кадастру недвижимости. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: учебного 

кабинета (междисциплинарных курсов), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

При реализации профессионального модуля предусматривается проведение 

производственных практик. 

В заключение профессионального модуля содержится перечень  вопросов и 

заданий для проведения аттестации. 

 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных  

отношений 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

1. выполнения картографо-геодезических работ 

 

уметь: 

1. читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными 

знаками и условными обозначениями ПЗ №4 

2. производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности ЛР №2 

3. изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах ПЗ №5 

4. использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, 

а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 

работ 

5. составлять картографические материалы (топографические и тематические  карты и 

планы) 

6. производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот 

 

знать: 

1. принципы построения геодезических сетей 

2. основные понятия об ориентировании направлений 

3. разграфку и номенклатуру топографических карт и планов 

4. условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) 

карт и планов 

5. принципы устройства современных геодезических приборов 
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6. основные понятия о системах координат и высот 

7. основные способы выноса проекта в натуру 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка 189 часов; аудиторная – 126 часов; самостоятельная 

работа 63 часа; учебная практика – 72 часа; производственная практика – 54 часа. 

  Содержание учебного материала профессионального модуля: Определение 

картографии и ее структура, связь картографии с другими науками, геоинформатикой и 

искусством. условные знаки топографических карт и планов. Условные знаки 

специальных карт, определение термина «рельеф местности», основные формы рельефа, 

их элементы, характерные точки и линии, метод изображения основных форм рельефа 

горизонталями; высота сечения, заложение, методика определения высот горизонталей и 

высот точек, лежащих между горизонталями, уклон линии. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: лаборатории 

(«Геодезии»), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

При реализации профессионального модуля предусматривается проведение 

учебных и производственных практик. 

 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. оценки недвижимого имущества 

уметь: 
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1. оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки 

2. собирать необходимую и достаточную  информацию об объекте оценки и 

аналогичным объектам 

3. производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества 

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

стоимости объекта оценки 

5. подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику 

6. определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки 

7. руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и 

стандартами оценки 

 

знать: 

1. механизм регулирования оценочной деятельности 

2. признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к 

оценке недвижимого имущества 

3. права собственности на недвижимость 

4. принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость 

5. рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков 

земли 

6. подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества 

7. типологию объектов оценки 

8. проектно-сметное дело 

9.  показатели инвестиционной привлекательности  объектов оценки 
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10.  права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: максимальная учебная нагрузка 285 часов; аудиторная – 190 часов; 

самостоятельная работа 95 часов; производственная практика – 54 часа. 

Содержание учебного материала рабочей программы профессионального 

модуля: Основные понятия оценочной деятельности, цель оценки. стоимость объекта 

оценки, виды стоимости, цена сделки, платеж за объект, объект оценки, субъект 

оценочной деятельности, принципы оценки, основы  теории стоимости денег во времени, 

ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», международные стандарты оценки, 

федеральные стандарты оценки, стандарты оценки, правила оценки, методические  

рекомендации. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: кабинета 

(«Междисциплинарных курсов»), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

При реализации профессионального модуля предусматривается проведение 

производственных практик. 

В заключение профессионального модуля содержится перечень  вопросов и 

заданий для проведения аттестации. 

 Производственная  практика (по профилю специальности)  ПМ.03 

«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» 

По дисциплине МДК.03.01 «Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения» 

Рабочая программа  производственной практики является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

В результате освоения производственной  практики ПП 03 Практика по профилю 

специальности в рамках ПМ «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» обучающийся должен иметь практический опыт: 
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1.  выполнения картографо-геодезических работ 

 

В результате освоения производственной  практики ПП 03 Практика по профилю 

специальности в рамках ПМ «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений»  обучающийся должен уметь: 

 

1.  производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности 

2.  использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а так же сети специального назначения для производства картографо-

геодезических работ 

3.  производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен знать: 

 

1 принципы построения геодезических сетей 

2 принципы устройства современных геодезических приборов 

3 основные понятия о системах координат и высот 

4 основные способы выноса проекта в натуру 

 

Количество часов на освоение программы производственной  практики: 54 

часа. 

Содержание учебного материала производственной практики: Знакомство с 

учредительными документами предприятия (организации), изучение организационно-

управленческой структуры, задач подразделений и их взаимосвязи; карты и планы, 

профиль линии местности, условные топографические знаки, графические масштабы, 

плоские прямоугольные координаты, координатная сетка на картах, изображение рельефа 

на картах и планах горизонталями, ориентирование на местности с помощью карты. 

способы измерения площадей на планах и картах, начальные направления 

ориентирования, главы рассогласования в положении начальных направлений, углы 

ориентирования линий, прямые и обратные углы ориентирования, связь между углами 

ориентирования и горизонтальными углами линий местности, измерение углов 

ориентирования на планах и картах.    
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Практический опыт, в результате прохождения производственной практики: 

выполнения картографо-геодезических работ; 

Освоенные умения в результате прохождения производственной практики: 

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

использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а так 

же сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ, 

производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот; 

Усвоенные знания в результате прохождения производственной практики: 

принципы построения геодезических сетей, принципы устройства современных 

геодезических приборов, основные понятия о системах координат и высот, основные 

способы выноса проекта в натуру. 

 

Производственная (преддипломная практика) 

Рабочая программа  производственной практики является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения» укрупненной группы 

специальностей 120000 Геодезия и землеустройство. 

Количество часов на освоение программы преддипломной   практики: 144 

часа. 

Содержание учебного материала преддипломной практики: Оформление на 

работу, вводный инструктаж по технике безопасности, изучение основ правового, 

экономического и административного регулирования  с объектами недвижимости, 

составление перечня нормативных документов, регламентирующих управление 

государственным и муниципальным имуществом, осуществление   сбора информации об 

объектах недвижимости и имущественных комплексов, подлежащих приватизации, 

составление перечня отдельных объектов недвижимости и имущественных комплексов, 

подлежащих приватизации. 

Составление перечня участников приватизационного процесса: владельцев 

(управляющих), посредников, покупателей. 
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