
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ   

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Дисциплина входит общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы философской, научной и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

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

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
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подготовка реферата 15 

подготовка сообщений (докладов) 8 

написание эссе 1 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета       

 

Раздел 1. Теоретические основы философии и история философии 

Тема 1.1 

Теоретические основы философии 

Тема 1.2 

Античная и средневековая философия 

Тема 1.3 

Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 

Современная философия 

Раздел 2. Методология и структура философии. Философские проблемы 

Тема 2.1  

Методология и структура философии 

Тема 2.2 

Онтологические и гносеологические философские проблемы 

Тема 2.3 

Аксиологические и этические проблемы философии. Проблематика 

социальной философии 

Тема 2.4  

Культура как философская проблема. Место философии в духовной 

культуре. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1694043 (дата обращения: 04.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490051 (дата обращения: 04.05.2022). 

3. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491445 (дата обращения: 

04.05.2022). 

4. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489674 (дата 

обращения: 04.05.2022). 

5. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489642 (дата 

обращения: 04.05.2022). 

6. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491338 (дата 

обращения: 04.05.2022). 

3.2.2. Дополнительные источники  

Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2021 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

   - ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

   - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, 

социально–экономических, политических и культурных проблем; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

- сущность и причины локальных, региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI в. 

-основные процессы (интегральные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

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

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа  том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

написание сообщения 18 

подготовка реферата 4 

написание сочинения-рассуждения 1 

написание эссе 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

 

   Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического 

развития ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI веков  

Тема 1.1. 

Страны Западной Европы в конце 20 начале 21 века. 

           Тема 1.2  

Роль США в современном    мире.     
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Тема 1.3.  

. Страны Юго-Восточной Азии  и Ближнего Востока на рубеже XX - XXI веков 

Раздел 2. 

России конца 20 начало 21 века 

Тема 2.1.  

Социально – политическая история России  в конце 20 -начале 21 века.  

Раздел 3. 

Глобализация. Глобальная безопасность. 

Тема 3.1.  

Глобализация в современном мире 

Тема 3.2. Региональные конфликты в современном мире: 

истоки, типы, пути решения. 

Раздел 4. 

Международное сотрудничество и интеграционные процессы. 

Тема 4. 1.  

Международное сотрудничество и интеграционные процессы 

Тема 4. 2. 

Важнейшие правовые акты мирового значения 

Раздел 5 

Духовная жизнь и культура народов мира в 20 веке. 

Тема 5.1. 

Роль науки, религии и культуры в современном мире. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Академия, 2021. - 448 с. – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5390/553669/ 

2. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495045 (дата обращения: 04.05.2022). 

3. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08565-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491578 (дата обращения: 04.05.2022). 
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4. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века : 

учебник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491579 (дата обращения: 

04.05.2022). 

5. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11113-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494771 (дата обращения: 04.05.2022). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бакирова, А. М. История: учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. 

Томина. - Саратов : Профобразование, 2020. - 366 c. - ISBN 978-5-4488-0536-3. - Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91876.html 

2. Бугров, К. Д. История России: учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. 

Соколов. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, 2021. - 125 c. - ISBN 978-5-4488-1105-0. - 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/104903.html1. 

 3. История: учебное пособие для СПО / В. Н. Курятников, Е. Ю. Семенова, Н. А. 

Татаренкова, В. В. Федотов. - Саратов : Профобразование, 2021. - 433 c. - ISBN 978-5-

4488-1226-2. - Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/106826.html 

4. История России в 2 ч.: Часть 1. 1914 - 1941: учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. - 

8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 270 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-04767-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/index.php/bcode/436505 

5. История России в 2 ч.: Часть 2. 1941 - 2015: учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.]; под редакцией М. В. Ходякова. - 

8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 300 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-04769-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/420959 

6. История. (СПО). Учебник. / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. – М.: 

КноРус, 2021. - 306 с.1. Некрасова М. Б. История России: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Б. Некрасова. - 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2020. - 363 с. - (Профессиональное образование). - SBN 978-5-

534-05027-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469466 

7. Князев, Е. А. История России. Вторая половина XIX - начало ХХ века: учебник 

для среднего профессионального образования / Е. А. Князев. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. - 296 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

12282-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456186 

8. Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Некрасова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. - 363 с. - (Профессиональное образование). - SBN 978-5-534-

05027-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/469466 

 

 

https://profspo.ru/books/91876.html
https://profspo.ru/books/104903.html1
https://profspo.ru/books/106826.html
https://urait.ru/index.php/bcode/436505
https://urait.ru/bcode/420959
https://urait.ru/bcode/469466
https://urait.ru/bcode/456186
https://urait.ru/bcode/469466
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 

профессиональной направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 



 

 

10 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального наро-да России. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

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

безопасности, в том числе цифровой 

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальный учебной нагрузки 138 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки — 118 часов; 

       самостоятельной работы обучающихся – 20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка проектов 12 

написание эссе 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких  

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Раздел 2. Развивающий курс  

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5.Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек   (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в Росси и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Тема 2.10. Научно – технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.15 Профессиональный курс 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Английский язык для делового общения: в 2 т. : учебник/ Г.А.Дудкиной, З.Г.Рей, 

М.В.Павловой, – 11-е изд., исправленное - М.: Филоматис, 2018.- 1472 с. – ISBN 978-5-98111-202-7 
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2. Cambridge Dictionary. Англо-английский словарь. - URL: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ (дата обращения: 15.09.2021). 

3. Learn how to speak English fast like a native speaker. Подборка аудиофайлов по деловому 

английскому языку. - URL: http://www.teacherphilenglish.com/englishphil/video_list.php?catid=9 

(дата обращения: 15.09.2021). 

4. British Council. Сайт обучения английскому. - URL: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening (дата обращения: 15.09.2021). 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в общий гуманитарных и социально – 

экономический цикл.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.teacherphilenglish.com/englishphil/video_list.php?catid=9
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listening
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ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 
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ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 19. Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно 

общающийся с коллегами и руководством. 

ЛР 20. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 22. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 118 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

       практические занятия 118 

Самостоятельная работа студента (всего) 118 

  в том числе:  

написание реферата 12 

составление комплекса физических упражнений 

производственной гимнастики для работников 

умственного труда 

8 

изучение правил по спортивным играм (волейбол, 

баскетбол) 

10 

 

судейство соревнований по различным видам спорта 10 

посещение студентами спортивных секций 54 

участие студентов в соревнованиях по видам спорта 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
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Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких  

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Раздел 2. Развивающий курс  

Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек   (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в Росси и за рубежом, среднее профессиональное 

образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Тема 2.10. Научно – технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.13 Искусство и развлечения 

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.15 Профессиональный курс 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания
 

1. Виленский, М.Я., Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. 

— Москва : КноРус, 2022. — 214 с. — ISBN 978-5-406-09867-7. — URL:https://book.ru/book/943895 

(дата обращения: 04.05.2022). — Текст : электронный. 

2. Кузнецов, В.С., Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 

— Москва : КноРус, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-406-08271-3. — URL:https://book.ru/book/940094 

(дата обращения: 04.05.2022). — Текст : электронный. 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.minstm.gov.ru  

2. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.olympic.ru  

Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – URL: http://www.valeo.edu. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ. 05 БАШҠОРТ ТЕЛЕ  

1. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1.1. Уҡыу программаһының ҡулланылыуы 

Тҽҡдим ителгҽн программа, башҡорт телен уҡытыу концепцияһы һҽм 
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федераль дҽүлҽт белем биреү стандарты нигеҙендҽ урта профессиональ белем 

биреүсе уҡыу йорттарында башҡорт телен дҽүлҽт теле итеп уҡытыу ҿсҿн 

тҿҙҿлдҿ. Программа алдағы дисциплина буйынса уҡытыу ҿсҿн ҡулланыла:  

      21.02.05 ―Земельно-имущественые отношения‖ 

Эш программаһы кҿндҿҙгҿ бүлектҽ уҡытыу ҿсҿн тҿҙҿлгҽн. 

1.2. Уҡыу дисциплинаһының белем биреҥ прораммаһындағы урыны: 

Дисциплина дҿйҿм профессиональ белем биреү циклына инҽ 

1.3 Башҡорт телен ҿйрҽтеҥҙең маҡсаты һҽм бурыстары: 

Студенттар түбҽндҽге күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға тейеш: 

 башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, телмҽрҙҽ 

ҡуллана алыу; 

 сингармонизм законын практик эштҽ ҡуллана белеү; 

 программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙе дҿрҿҫ ҽйтҽ һҽм ҡуллана белеү; 

 һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһенҽ ҡарап, уларҙы телмҽрҙҽ, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыу; 

 тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, хикҽйҽ тҿҙҿй 

белеү; 

 һҿйлҽмдҽрҙҽ һүҙ тҽртибен үҙлҽштереү; һорау, хҽбҽр, ҿндҽү 

һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн уҡыу һҽм һҿйлҽү; был һҿйлҽмдҽр 

аҙағында тыныш билдҽлҽрен ҡағиҙҽгҽ ярашлы ҡуя белеү; 

 дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

 һорау һҽм яуап бирҽ алыу; 

 йҽнле телмҽрҙе тыңлау һҽм тҿшҿнҿү; тексты уҡыу, аңлау һҽм 

йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

 һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

 ҙур булмаған изложениелар, бирелгҽн темаға инша яҙыу; 

 рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

 башҡорт телендҽ яҙма йҽки телдҽн сығыш яһау. 

Студенттар белергҽ тейеш: 

 башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен, хҽрефтҽрен белеү, дҿрҿҫ 

ҽйтеү ҡағиҙҽлҽрен; 

 сингармонизм законын үҙлҽштереү; 

 программала тҽҡдим ителгҽн темалар, ситуациялар буйынса 

һүҙҙҽрҙе, һүҙбҽйлҽнештҽрҙең дҿрҿҫ ҽйтелешен һҽм ҡулланылышын белеү; 

 һүҙҙҽрҙең мҽғҽнҽһен, уларҙың телмҽрҙҽ, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыныуы; 
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 тҽҡдим ителгҽн ситуацияға бҽйлҽп, диалог, монолог, хикҽйҽ тҿҙҿй 

белеү; 

 һҿйлҽмдҽрҙҽ һүҙҙҽр тҽртибен; һорау, хҽбҽр, ҿндҽү һҿйлҽмдҽрҙең 

дҿрҿҫ интонация менҽн уҡылыуын; һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽренең 

ҡағиҙҽгҽ ярашлы ҡуйылыуын; 

 дҿрҿҫ һҽм тасуири уҡыу, уҡығандың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү; 

 һүрҽттҽр, картиналар буйынса һҿйлҽм, хикҽйҽ тҿҙҿү; 

 ҙур булмаған изложение, бирелгҽн темаға иншаларҙың дҿрҿҫ 

яҙылыуын; 

 рҽсми йҽки эш ҡағыҙҙарын (ғариза, протокол, акт, автобиография, 

характеристика, справка һ.б.) яҙа белеү; 

 ЛР 5.Тыуған илгҽ, тыуған халыҡҡа, тыуған тҿйҽккҽ һҿйҿү нигеҙендҽ 

тыуған мҽҙҽниҽткҽ, тарихи хҽтергҽ тоғролоҡто, Рҽсҽйҙең күп 

миллҽтле халҡының традицион ҡиммҽттҽрен ҡабул итеүҙе 

сағылдырған. 

 ЛР 8. Тҿрлҿ этномҽҙҽни, социаль, конфессиональ и башҡа тҿркҿм 

вҽкилдҽренҽ ихтирам күрһҽтеүсе. Күп миллҽтле Рҽсҽй дҽүлҽтенең 

мҽҙҽни традицияларын һҽм ҡиммҽттҽрен һаҡлауға, арттырыуға һҽм 

күрһҽтеүгҽ ҿлҿш индергҽн. 

 ЛР 11. Зауыҡлы эстетик ҡиммҽттҽргҽ, эстетик мҽҙҽниҽт нигеҙҙҽренҽ 

эйҽ булған эстетик ҡиммҽттҽргҽ иғтирам күрһҽтеүсе. 

 ЛР 16. Үҙ һҿнҽренең асылын һҽм социаль ҽһҽмиҽтен күрһҽткҽн, уға 

ҡыҙыҡһыныу белдергҽн 

 

1.4 Уҡыу планы буйынса профессиональ уҡыу йорттарында башҡорт 

теле дҽрестҽренҽ бирелгҽн сҽғҽттҽр һаны тҥбҽндҽгесҽ бҥленҽ: 

Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны: 106с.: 

 Аудитор сҽғҽттҽр һаны: 80 

 Үҙ аллы сҽғҽттҽр һаны: 26 

2. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ  СТРУКТУРАҺЫ ҺҼМ 

ЙҾКМҼТКЕҺЕ 

2.1 Дисциплина буйынса эш тҿрҙҽре һҽм сҽғҽттҽр һаны: 

Эш тҿрҙҽре Сҽғҽттҽр һаны 

Дҿйҿм сҽғҽттҽр һаны 106 

Аудитор сҽғҽттҽр һаны 80 

шуларҙан тыш:  

практик сҽғҽттҽр һаны 38 

контроль эш 8 
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Ҥҙ аллы сҽғҽттҽр һаны 26 

шуларҙан тыш:  

реферат яҙыу 12 

инша яҙыу 6 

докладтар ҽҙерлҽү 8 

Йомғаҡлау аттестацияһының формаһы дифференцион зачет  

 

 

I бүлек. Инеш.Башҡорт  

теле. Фонетика (ҡабатлау). Лексика. 

Тема 1.1. Инеш. Башҡорт алфавиты (ҡабатлау).  

Тема 1.2. З.Биишева ―Башҡорт теле‖.Һүҙ тҿркҿмдҽре (ҡабатлау). 

Тема 1.3. Тҿҫтҽр. Кҿсҽйтеү киҫҽксҽһе. 

Тема 1.4. Һҿнҽрҙҽр. Сиклҽү киҫҽксҽлҽре. 

Тема 1.5. Аҙыҡ-түлек. Лексика. Һүҙҙең күп мҽғҽнҽлеге. 

Тема 1.6. Ҿфҿ-Башҡортостандың баш ҡалаһы. Үҙлҽштерелгҽн һҽм тҿп 

башҡорт һүҙҙҽре. 

II бүлек. Һүҙ тҿркҿмдҽре (ҡылым, рҽүеш). 

Тема 2.1. Мҽҡҽлдҽр һҽм ҽйтемдҽр. Үҙ аллы, ярҙамсы,тамыр һҽм нигеҙ 

ҡылымдар. 

Тема 2.2. Минең дуҫтарым. Бойороҡ һҿйкҽлеше.  

Тема 2.3. Йомаҡтар һҽм кҿлҽмҽстҽр. Шарт һҿйкҽлеше 

Тема 2.4. Рҽссамдар. Хҽбҽр һҿйкҽлеше. 

Тема 2.5. Мин Башҡортостандан. Телҽк һҿйкҽлештҽре. 

Тема 2.6. Ҡылым һҿйкҽлештҽренең һҿйлҽмдҽ ҡулланылышы. 

Тема 2.7. Башҡортостандың билдҽле кешелҽре. Сифат ҡылым 

(хҽҙерге,килҽсҽк заман). 

Тема 2.8. Башҡортостандың тҽбиғҽте. Сифат ҡылым (үткҽн заман). 

Тема 2.9. Мин студент. Ҡылым тҿркҿмсҽлҽре: уртаҡ ҡылым. 

Тема 2.10. Бҿйҿк башҡорттар. Исем ҡылым. 

Тема 2.11. Кҿн тҽртибе. Ҡылым тҿркҿмсҽлҽре: хҽл ҡылым 

Тема 2.12. Тҽн ҿлҿштҽре. Тҿп, ҡайтым йүнҽлештҽре. 

Тема 2.13. Нисек хҽбҽр итҽргҽ? Тҿшҿм йүнҽлеше. 

Тема 2.14. Башҡортостан – бай ил. Уртаҡлыҡ йүнҽлеше. 

Тема 2.15. Яратҡан профессиям. Йҿкмҽтеү йүнҽлеше. 

Тема 2.16. Шағирҙар. Ҡылымдарҙың һҿйлҽмдҽ ҡулланылыуы. 

Тема 2.17. Бҿйҿк башҡорттар. Рҽүеш. Рҽүештҽрҙең яһалышы. 
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Тема 2.18. Хҽрҽҡҽт-таҙалыҡтың билдҽһе. Рҽүеш дҽрҽжҽлҽре һҽм 

тҿркҿмсҽлҽре. 

Тема 2.19. Тҽн ҿлҿштҽре. Сифат һҽм рҽүештҽрҙең һҿйлҽмдҽ ҡулланылышы. 

III бүлек. Ярҙамсы һүҙҙҽрҙе ҡабатлау һҽм нығытыу. 

Тема 3.1.Магазинда. Һүҙ тҿркҿмдҽре (ҡабатлау). 

Тема 3.2. Башҡортостан ҡалалары. Ярҙамсы һүҙҙҽр:(ҡабатлау). 

Тема 3.3. Музыка ҡоралдары. Ярҙамсы һүҙҙҽр:ымлыҡтар, мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр. 

Тема 3.4. Сҽсҽндҽр. Ярҙамсы һүҙҙҽрҙең һҿйлҽмдҽге роле. 

Тема 3.5. Ашханала. Тура һҽм ситлҽтелгҽн телмҽр. 

Тема 3.6. Йыл миҙгелдҽре. Синонимдар. 

Тема 3.7. Шағирҙар. Антонимдар. 

Тема 3.8. Дауаханала. Табипта. Омонимдар. 

IV бүлек. Синтаксис һҽм пунктуация. 

Тема 4.1. Башҡорт йолалары һҽм байрамдары. Ябай һҿйлҽм тҿрҙҽре. 

Тема 4.2. Театр сҽнғҽте. Ҡушма һҿйлҽмдҽр.  

Тема 4.3. Яҙыусылар. Теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽр. 

Тема 4.4. Һинең профессияң. Эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽр. 

Тема 4.5. Һин башҡортса һҿйлҽшҽһеңме? Ябай һҽм ҡушма һҿйлҽмдҽрҙең 

телмҽрҙҽге роле. 

 

 

 

3. УҠЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫН ҤТҼҤ ШАРТТАРЫ 

3.1. Материал-техник тҽьмин итеҥгҽ талаптар 

Программаны үтҽү шарттары кабинеттың булыуын талап итҽ 

Уҡыу кабинетының йыһазландырылыуы: 

2. студенттар ҿсҿн парталар; 

3. уҡытыусының эш урыны; 

4. яҙыусыларҙың плакаттары һҽм ҽҫҽрҙҽре(ҽҙҽбиҽттҽр) 

Техник уҡытыу сараһы:  

1. компьютер һҽм мультимедиапроектор. 

3.2. Уҡытыу сараһы буйынса мҽғлҥмҽт 

Тҿп һҽм ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт исемлеге 

Тҿп:  

 Усманова М.Ғ., Солтанғолова З.З. Башҡорт теле: башҡорт теле дҽүлҽт теле итеп 

уҡытылған башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениялары ҿсҿн. - 

Ҿфҿ: Китап, 2020.-264бит. 

 Хажин В.И., Вильданов А.Х., Аккужина Ф.А., Карабаев М.И. Башкирский язык и 

литература. Учебное пособие для 9 класса для изучения родного (башкирского) 

языка и литературы в общеобразовательных организациях с русским языком 

обучения. – Уфа. Китап, 2017. – 268с. 

 Башҡорт теле. ru: Интенсив курс. Башҡорт телен ҿйрҽнеүселҽр ҿсҿн дҽреслек / 

Ф.Г.Хисамитдинова, М.Г.Усманова, Л.Ф. Моталова, С.А.Тагирова, 

Э.Д.Толомбаева, Л.С.Абуталипова. – Ҿфҿ: - 2017 -200бит. 
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 З.М. Ғҽбитова, Х.А.Толомбаев Урыҫ мҽктҽптҽрендҽ башҡорт телен уҡытыуҙы 

ойоштороу буйынса методик кҽңҽштҽр. - Ҿфҿ, 2020.-96бит. 

 М.Г.Усманова. Грамматика башкирского языка для изучающих язык как 

государственный. – Уфа. 

 Х.А.Толомбаев, М.С.Дҽүлҽтшина. Беҙ башҡортса уҡыйбыҙ/ Дидактик материалдар. 

– Ҿфҿ: ―Китап‖, 2017. 

 Тагирова С.А., Тулумбаева Э.Ю. ―Интенсивный курс обучения башкирскому языку 

учащихся 7-11 классов русскоязычных школ‖. – Уфа, 2020. 

 Башҡорт теле.ru. Интенсив курсҡа текстар: Башҡорт телен ҿйрҽнеүселҽргҽ телмҽр 

үҫтереү ҿсҿн текстар йыйынтығы. - Ҿфҿ, 2017.-52бит. 

 З.Ҽ.Һаҙыева, М.С.Дҽүлҽтшина. Башҡорт теле – дҽүлҽт теле. Эш дҽфтҽре. – Ҿфҿ. – 

2017й.-138бит. 

 З.М.Ғҽбитова, С.А.Таһирова Башҡорт теле:башҡорт теле дҽүлҽт теле итеп 

уҡытылған башланғыс һҽм урта профессиональ белем биреү учреждениеларының 

1-2курс студенттары ҿсҿн.-Ҿфҿ:Китап,2019.-160бит. 

 Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., Киньягулова З.И. Башкирско-русский и русско-

башкирский карманный словарь. Слова заимствования. Грамматика. Речевые 

образцы. Обновленный, дополненный, переработанный вариант.-Уфа:Учебно-

методический центр ―Эдвис‖,2017.-288с. 

Ҿҫтҽмҽ: 

 Башҡорт теленҽн электрон китап. 

 Яҙыусылар, Башҡортостан тураһында электрон дискалар. 

 httr://tel.bashgort.com/liles 

 https://vk.com/doc166458090_233494003 hash 04a6c7b94effd3c258 dl 

2d3713da9806ca812 

 httr://tel.bashgort.com/usmanova – «Грамматика башкирского языка» - Усманова 

М.Г. 

 httr://kitap-ufa.ru/information/elektronnye-uchebnye-posobiya.php-электронные PDF 

версии учебных пособий по башкирскому языку для общеобразовательных 

организаций, изданные Башкирским книжным издательством «Китап». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

https://vk.com/doc166458090_233494003%20hash%2004a6c7b94effd3c258%20dl%202d3713da9806ca812
https://vk.com/doc166458090_233494003%20hash%2004a6c7b94effd3c258%20dl%202d3713da9806ca812
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен знать: 

 -  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

-  основы интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен владеть 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 
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ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 19. Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно 

общающийся с коллегами и руководством. 

ЛР 20. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
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ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 22. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление конспекта 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1. Математический анализ  

Тема 1.1. 

Дифференциальное  

исчисление. 

Тема 1.2. 

Интегральное исчисление.  

Раздел 2. Основы дискретной математики  

Тема 2.1 

Основы дискретной математики 

Раздел 3.  Линейная алгебра   

Тема  3.1. 

Алгебраический аппарат решения системы линейных уравнений. 

Раздел 4. Теория комплексных чисел  
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Тема 4.1. 

 Введение в теорию комплексных чисел. 

Раздел 5.  Теория вероятностей и  математическая статистика  

Тема 5.1. 

Введение в теорию вероятностей и математическую статистику 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания
 

1.Богомолов, Н. В.Математика: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07878-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

2.Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

3.Григорьев, С.Г. Математика: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования/С.Г.Григорьев, С. В. Иволгина. – 5-е изд. стер. - Москва: 

Издательский центр «Академия», 2020 – 416 с. – ISBN-978-5-4468-9248-8. – URL: 

https://academia-moscow.ru/catalogue/5395/477592/ 

Дополнительная литература 

1.Дадаян А. А. Сборник задач по математике : учебное пособие /А. А. Дадаян , 3-е 

изд. – Москва : Форум, ИНФРА - М, 2018. - 352 с.: - (Профессиональное образование). - 

URL: https://znanium.com. – Режим доступа: по подписке. 

2.Дадаян А. А. Геометрические построения на плоскости и в пространстве: задачи 

и решения : учебное пособие / А. А. Дадаян. — 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 464 с. : ил. - (Профессиональное образование). - URL: https://znanium.com. – Режим 

доступа: по подписке. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

https://academia-moscow.ru/catalogue/5395/477592/
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа- информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации систем; 



 

 

26 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
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ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

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

безопасности, в том числе цифровой. 



 

 

28 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 19. Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно 

общающийся с коллегами и руководством. 

ЛР 20. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 22. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 23. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часа; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

 практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

подготовка реферата 18 

подготовка сообщения 4 

создание презентации 5 
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создание электронного документа 8 

выполнение расчетных задач 2 

создание графического объекта 5 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1. Общее представление информационных технологий 

Тема 1.1.  Понятие, виды и компоненты информационных технологий  

Раздел 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Создание текстовых документов.  

Тема 2.2.  Обработка данных средствами электронных таблиц. Введение в 

технологию баз данных. 

Тема  2.3. Средства подготовки презентаций 

Раздел 3. Основы информационной и компьютерной безопасности 

Тема 3.1.  Информационная безопасность. Защита от  компьютерных вирусов 

Раздел 4.  Электронные коммуникации 

Тема 4.1 Компьютерные сети. Глобальная сеть интернет. Электронная почта. 

Электронная подпись. 

Раздел 5. Цифровые и электронные карты 

Тема 5.1. Информационные основы цифровой картографии 

Тема 5.2. Программные средства  для решения расчетных задач 

Раздел 6. Кадастровые планы и карты 

Тема 6.1. Графическое представление земельного ресурса. 

Тема 6.2. Инвентаризация и регистрация земель застроенных территорий. 

3.1. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе 

 

3.1.1. Печатные издания 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 5-е изд., стер. - М 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. обра- зования / Е.В. Михеева. – 5-е изд., стер., М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 384 с. 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 5-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. 

 

3.1.2. Электронные издания: 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный 

ресурс] 
/Режим доступа: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
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2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электрон- ный ресурс] /Режим доступа: http://www.intuit.ru 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.osp.ru 

 

3.1.3. Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, 

И.Д. Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

– 256 с.: ил. 

2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 

2018. – 

314 с. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 

- экологические принципы рационального природопользования; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 
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ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 



 

 

33 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

16 

 

      подготовка сообщения 5 

      подготовка доклада 8 
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      подготовка реферата 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 

Тема 1.1. Природа и общество 

Тема 1.2. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной 

деятельности 

Тема 1.3. Основные направления рационального природопользования 

Тема 1.4.Пищевые ресурсы человечества 

Тема 1.5. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами 

Тема 1.6. Устойчивое развитие 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающего воздействия на природу. 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих среду 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Хван Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05092-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469436  

2. Тулякова, О. В. Экология: учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. — 2-е изд. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 95 c. — ISBN 978-5-4488-0158-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105786 

3.2.2. Дополнительные источники:  

1. Всероссийское общество охраны природы – URL: https://voop.spb.ru/.  

2. Научно-популярный журнал «Экология и жизнь» – URL: http://www.ecolife.ru/. 

3. Электронная экологическая библиотека – URL:  https://ecology.aonb.ru/. 

  

https://urait.ru/bcode/469436
https://profspo.ru/books/105786
https://voop.spb.ru/
http://www.ecolife.ru/
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

-использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

-строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов; 

-определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа 

актуальных проблем современной экономики; 

-разбираться в основных принципах ценообразования; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро- и макроуровнях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

экономической теории; 

-ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 
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экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 

типы экономических систем, формы собственности; 

-рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и 

значение ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных ресурсов; 

-роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели 

состояния экономики, основные макроэкономические модели общего 

равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

-задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

-закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
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культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

При изучении дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

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

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения без-опасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 22. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
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в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

      подготовка сообщения 15 

      составление схем  4 

      подготовка реферата 4 

решение задач 5 

расчѐт экономических показателей  8 

анализ экономических показателей  10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Раздел 1.Введение в экономическую науку 

Тема 1.1.Предмет, структура, методология и функции экономической науки 

Тема 1.2.Рынок как основа организации экономики 

Раздел 2.Основы работы рыночного механизма 

Тема 2.1.Теория спроса 

Тема 2.2Теория предложения 

Тема 2.3 

Теория потребительского поведения 

Тема 2.4 

Потребитель и проблемы сбережений 

Раздел 3. 

Сущность производства 

Тема 3.1. 

Теория производства 

Тема 3.2. 

Ресурсы и факторы производства 

Раздел 4. 

Модели рынка 

Тема 4.1. 

Теория равновесия на рынке совершенной конкуренции 

Тема 4.2. Тема 4.2. 

Рынок несовершенной конкуренции 

Раздел 5. 

Государственное регулирование экономики 

Тема 5.1.Сущность, цели и основные направления государственного 

регулирования экономик 
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Тема5.2.Финансовая политика Государства  

Раздел 6.Денежно-кредитная система 

Тема 6.1.Деньги. История денег. Функции денег. 

Тема 6.2.Банковская система 

Тема 6.3.Монетарная политика государства 

Тема 6.4.Инфляция 

Раздел 7.Рынок труда 

Тема 7.1.Рынок труда 

Тема 7.2.Безработица 

Раздел 8.Международные экономические отношения 

Тема 8.1.Международная торговля 

Тема 8.2.Валютные отношения 

 
Основная литература 

1.Слагода В. Г. Основы экономической теории : учебник / В. Г. Слагода. — 3-е изд.— Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА - М, 2021. — 269 с. – (Среднее профессиональноеобразование). — URL: 

http://znanium.com. — Режим доступа: по подписке. 

2.Куликов Л. М. Основы экономической теории : учебник для СПО / Л. М. 

Куликов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 371с. — 

(Профессиональное образование). — URL: https: // urait.ru. — Режим доступа:по подписке. 

3.Носова С. С. Основы экономики : учебник / С. С. Носова. — Москва : КноРус,2021. — 312 с. – 

(Среднее профессиональное образование). — URL: 

https://www.book.ru. — Режим доступа: по подписке. 

4.Носова С. С. Основы экономики : учебник / С. С. Носова. — Москва : КноРус,2019. — 312 с. – 

(Среднее профессиональное образование). — 100 экз.Борисов Е. Ф.  

5.Основы экономики : учебник и практикум для СПО /Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт,2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — URL: 

https: // urait.ru. —Режим доступа: по подписке. 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

действующей редакции)  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (в действующей редакции)  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (в действующей редакции) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (в действующей редакции)  

6. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

акционерных обществах» 
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ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

 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 
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и методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

При изучении дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 
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системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения без-опасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 
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ЛР 22. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

    практические занятия 46 

    контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

составление схемы 13 

подготовка бизнес-плана 4 

решение задач 16 

создание презентационного материала 9 

подготовка сообщений 8 

составление резюме 1 

моделирование ситуации 2 

составление таблицы 2 

составление отчета 5 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Раздел 1. 

Организация и предприятие, как основные звенья экономики 

Тема 1.1Введение. Предприятие как хозяйствующий субъект 

Тема 1.2 

Типы производства. Ход производственного процесса. 

Раздел 2. 

Ресурсы организации (предприятия) и эффективность их использования 

Тема 2.1 

Основные фонды и производственные мощности 

Тема 2.2  
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Оборотные средства и оборотные фонды организации 

Тема 2.3 

Трудовые ресурсы организации 

Тема 2.4. 

Оплата труда работников 

Раздел 3. 

Экономический механизм управления организацией (предприятием). 

Тема 3.1  

Основы управления предприятием. 

Тема 3.2. 

Валовый доход 

Тема 3.3. 

Издержки производства и обращения. 

Тема 3.4 

Прибыль и рентабельность 

Тема 3.5 

Производственное планирование. 

Тема3.6 

Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 

    Тема 3.7 

Качество, цена  и конкурентоспособность  

Тема 3.8 

Финансовая деятельность организации 

Тема 3.9 

Банкротство предприятия и его профилактика 

 

1.2.1. Основные печатные издания 

1. Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. Экономика организации. Учебное 

пособие (СПО). Ростов н/Д; Феникс, 2022.- 382 с. 

1.2.2. Основные электронные издания 

1. Горбунова Г.В. Экономика организации : учебное пособие / Горбунова Г.В.. 

— Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94584.html 

(дата обращения: 04.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» : 

[16+] / Г. В. Горбунова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : 

Прометей, 2018. – 142 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494874 (дата обращения: 04.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-17-0. – Текст : электронный. 

3. Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное 
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образование). - ISBN 978-5-369-01729-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141800  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Справочная правовая система «Гарант» Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: ttps: //www.garant.ru  

2. Счетная палата Российской Федерации Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: URL: https://www.ach.gov.ru  

3. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: URL: https://www.minfin.ru 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru 

5. Официальный сайт Федерального казначейства Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.roskazna.ru  

6. Официальный сайт Центрального Банка (Банка России) Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru 

7. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). Учебник (СПО). М.: КНОРУС, 2018.- 448 с. 

8. . 

9. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

03.07.2020). 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ( 

ред. от 30.04.2021). 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 

30..11..1994 N 51 -ФЗ (ред. от 09.03.2021), часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ, 

часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ) (с 

изменениями и дополнениями). 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 

N 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ) (ред. от 20.04.2021). 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) 

14. Федеральный закон от 24.07.09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» (с изменениями и дополнениями от 31.10.2019). 

15. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (ред. от 30.04.2021). 

16. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (ред. от 08.12.2020). 

17. Федеральный закон от 9.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 31.05.2018). 

18. Федеральный закон от 8.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021). 

19. Федеральный закон от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (ред. от 16.10.2017). 

20. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (ред. от 31.07.2020) 

21. Закон Российской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2020).  

 

http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.03 СТАТИСТИКА 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки;  

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- технику расчѐта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением.  

 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

 ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 758 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

50 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе:   

решение задач 15 

составление таблиц 2 

подготовка сообщений 3 

написание реферата 2 

создании презентационного материала 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел1. 

Введение в статистику 

Тема1.1.Предмет, метод и задачи статистики. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение. 

Тема2.1.Этапы проведения и программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения 

Раздел 3.Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1.Задачи и виды статистических сводок 

Тема 3.2.  

Методы группировок в статистике 

Тема 3.3. 

Ряды распределения в статистике 

Раздел 4.Способы наглядного представления статистических данных 

Тема 4.1.Способы наглядного представления статистических данных 
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Тема 4.2. 

Статистические графики 

Раздел 5. Статистические показатели 

Тема 5.1. 

Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 5.2. 

Средние величины в статистики 

Тема 5.3. 

Показатели вариации в статистике 

Тема 5.4. 

Структурные характеристики вариационного ряда распределения 

Раздел 6.Ряды динамики в статистике 

Тема 6.1. 

Методы анализа основной тенденции 

Тема 6.2. 

Модели сезонных колебаний 

Тема 6.3. 

Модели сезонных колебаний 

Раздел 7.Индексы в статистике 

Тема 7.1. 

Индексы в статистике 

Раздел 8.Выборочное наблюдение в статистике 

Тема 8.1. 

Способы формирования выборочной совокупности 

Тема 8.2. 

Методы оценки результатов выборочного наблюдения 

Раздел 9. 

Статистическое изучение связей между явлениями 

Тема 9.1. 

Методы изучения связи между явлениями 

Тема 9.2. 

Корреляционно-регрессионный анализ 

3.2.2 Основные печатные издания 

 

1.  Горленко О. А., Борбаць Н. М. Статистические методы в управлении 

качеством. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2020. 306 с. 

2. Долгова В. Н., Медведева Т. Ю. Статистика. Учебник и практикум для 

СПО. М.: Юрайт, 2019. 246 с.  

3.2.3 Дополнительные источники 
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1.            Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2.            Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3.            Официальный сайт государственной статистики 

России  www.gks.ru. 

4.            Гладун И.В. Статистика : учебник / И. В. Гладун. — 3-е изд., стер. 

— М. : КНОРУС, 2017. — 232 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

5.            Шмойлова В.А. Практикум по теории статистики/ Р.А. Шмойлова, 

В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова; под ред. Р.А. Шмойловой.-3-е изд.-

М.: Финансы и статистика, 2018.-416с. 

6.            Гореева Н.М. Статистика в схемах и таблицах, Москва: эсмо, 2017.- 

414с. 

7.            Статистика и бухгалтерский учет /А.П. Зинченко и др. – 

Москва:КолосС,  2018. – 436с. 

8.            Статистика : учебно-практическое пособие /Назаров М.Г. и др.- 

Москва: КноРус,, 2018г.- 479с. 

  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.04 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- планировать и организовывать работу подразделений; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
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- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента и маркетинга  земельно-

имущественных отношений; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике:  

- организацию, планирование, мотивацию и - контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга; 

- конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения без-опасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 22. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы    4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка доклада 18 

подготовка реферата 9 

поиск информации в сети Интернет 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1. Основы научного менеджмента 

Тема 1.1. Понятие организации и процессы управления 

Тема 1.2. Методы управления 

Тема 1.3. Стратегическое и тактическое планирование в менеджмента 

Тема 1.4. Организация управления 

Тема 1.5. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 1.6. Контроль, его виды, формы и средства реализации 

Тема 1.7. Коммуникации в системе управления 

Тема 1.8. Руководство: власть и лидерство 

Тема 1.9. Деловое общение 

Раздел 2. Основы маркетинговой деятельности 

Тема 2.1. Эволюция и концепция маркетинга 

Тема 2.2. Внутренняя и внешняя среда организации 

Тема 2.3. Система маркетинговой информации 

Тема 2.4. Структура маркетинга 

Тема 2.5. Процесс управления маркетингом 

Тема 2.6. Маркетинговая деятельность в земельно-имущественных 

отношениях 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
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1. Антонец В. А., Бедный Б. И. Инновационный менеджмент. Учебник и практикум для 

СПО. — М.: Юрайт. 2018. 304 с. 

2. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы. Учебное пособие. 

— М.: КноРус. 2020. 208 с. 

3. Боголюбов В. С. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. 

Учебник для СПО. — М.: Юрайт. 2020. 294 с. 

4. Винокур М. Е. Организация производства и менеджмент.Учебно-методический 

комплекс. — М.: Проспект. 2020. 168 с. 

5. Грабауров В.А. Менеджмент на транспорте. Учебное пособие. — М.: Вышэйшая 

школа. 2015. 288 с. 

6. Грибов В. Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. — М.: 

КноРус. 2020. 224 с. 

7. Дашкова И. А., Ткаченко И. В., Захарченко Н. С. Менеджмент. Методы принятия 

управленческих решений. — М.: Юрайт. 2020. 276 с. 

8. Жуков П. Е., Лукасевич И. Я. Международный финансовый менеджмент. Учебник. — 

М.: КноРус. 2020. 210 с. 

9. Заздравных А. В., Казаков С. П., Коро Н. Р. Маркетинг-менеджмент. Учебник и 

практикум. — М.: Юрайт. 2018. 380 с. 

10. Зельдович Б. З. Менеджмент в медиаиндустрии. Учебник для СПО. — М.: Юрайт. 

2019. 294 с. 

11. Зуб А. Т. Теория менеджмента. Учебник для бакалавров. — М.: Питер. 2020. 672 с. 

12. Карпов А. В. Психология менеджмента. Учебник для академического бакалавриата. — 

М.: Юрайт. 2019. 482 с. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

 Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии;  

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-унифицировать системы документации;  

-осуществлять хранение и поиск документов;  

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

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

хранение документов, номенклатуру дел 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
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традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 
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ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 19. Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно 

общающийся с коллегами и руководством. 

ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы    2 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     подготовка сообщения 11 

     подготовка доклада 6 

     работа с конспектом 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Раздел 1. Общие правила оформления документов 

Тема 1.1. Основные понятия курса, классификация, правила оформления 

документов 

Тема 1.2. Реквизиты и их предназначение. ГОСТ Р 6.30-2003 

Тема 1.3. Юридическая сила документа 

Раздел 2. Основные виды организационно- распорядительной документации 

Тема 2.1. Организационные документы 

Тема 2.2. Распорядительные документы 

Тема 2.3. Справочно-информационные документы 

Тема 2.4. Документы по трудовым отношениям 

Тема 2.5. Денежные и финансово- расчетные документы 

Тема 2.6. Договорно- правовая документация 

Раздел 3. Организация документооборота 

Тема 3.1. Основные понятия документооборота 

Тема 3.2.  

Электронный документ. Защита документов. 

Раздел 4. Правила передачи документов в архив и организация архивного 

хранения 

Тема 4.1. Формирование и оперативное хранение дел. Архивное хранение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП. 06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 
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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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 



 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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



 

видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

= самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка сообщения 2 

составление кроссворда 2 

создание презентации 4 

решение  ситуационных задач 6 

подготовка отчета к практическим занятиям 5 

составление таблиц 3 

составление документов 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Тема 1.1.  

Основы конституционного строя. 

Тема 1.2. 

Основные права человека и гражданина. 

Раздел 2.  

Основы гражданского права. 

Тема 2.1. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 

 

 

 



 

Тема 2.3. Правовое регулирование договорных отношений. 

Тема 2.4.  

Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 

Раздел 3.  

Трудовое право. 

Тема 3.1 

Государственное регулирование труда и занятости населения. 

Тема 3.2. 

Трудовой договор. Заработная плата. 

Тема 3.3. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

Раздел 4. Социальное обеспечение граждан. 

Тема 4.1. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Раздел 5. 

Основы административного права. 

Тема 5.1. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Тема 5.2. 

Способы защиты прав и законных интересов и порядок разрешения споров. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации  

1. Конституция Российской Федерации с изменениями, принятыми на 

Общероссийском голосовании 1 июля 2020 г. (редакция 2021 г.) — Москва: 

Эксмо, 2021. — 64 с. — (Законы и кодексы).  

2. Кодексы 



 

1.  "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) 

2.   Гражданский Кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 08.07.2021) 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

27.11.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.12.2018) № 32. - ст. 3340. 

5. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

6. Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 г №22 - ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 

08.07.2021) 

7. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 г № 60-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 

от 08.07.2021) 

3. Постановления Правительства 

1.Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022 г. N 474 "О 

некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 

году" 

 

4. Федеральные законы 

1. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ ред. от 30.06.2018;  

2. Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2017 г. N 256 г. Москва 

"Об утверждении федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N1)",  

3. Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2017 г. N255 "Об 

утверждении, Федерального стандарта «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

N2)»,  

4. Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. N254 "Об 

утверждении Федерального стандарта «Требования к отчету об оценке (ФСО N 

https://www.zakonrf.info/gk/ch2/
https://www.zakonrf.info/gk/ch2/


 

3)». Согласно Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а 

также ФСО N2, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 20 

июля 2017 г. N255, есть следующие виды стоимости объекта оценки:  

 

 

5. Учебники и учебные пособия 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.: 

Академия, 2019. 

2. Харитонова С.В. Трудовое право: учебник Ę М.: Академия, 2018. 

3. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина; под ред. А. Я. Рыженкова. ę 4-е изд., пер. и доп. ę М.: 

Издательство Юрайт, 2018. ę 317 с. ę (Серия: Профессиональное образование). 

ę ËUBP 978-5-534-07095-8. 

4. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное 

пособие для СПО / В. С. Бялт. ę 2-е изд., испр. и доп. ę М.: Издательство 

Юрайт, 2018. ę 302 с. Ę (Серия: Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-

534-09968-3. 

5. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общ. ред. А. М. Волкова. 

ę 2-е изд., пер. и доп. Ę М.: Издательство Юрайт, 2018. ę 235 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 

978-5-534-04770-7. 

6. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин Ýи др.; под 

общ. ред. А. А. Вологдина. ę М.: Издательство Юрайт, 2018. ę 409 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-534-02765-5. 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / А. П. Альбов Ýи др.; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. ę М.: Издательство Юрайт, 2019. ę 549 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-9916-8799-7. 

8. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное 



 

пособие для СПО / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина; под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой. ę М.: Издательство Юрайт, 2018. ę 192 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-534-09383-4. 

Дополнительные источники: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / А. П. Альбов Ýи др.; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. ę М.: Издательство Юрайт, 2019. ę 549 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-9916-8799-7. Ę Режим доступа: 

yyy.dkdnkq-qpnkpg.tw/dqqm/ECCBDÈ59-615C-42E5-B718-C90EB86206E2. 

2. Шаблова, Е. Г. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное 

пособие для СПО / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина; под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой. ę М.: Издательство Юрайт, 2018. ę 192 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-534-09383-4. ę Режим доступа: 

yyy.dkdnkq-qpnkpg.tw/dqqm/6EACDD11-2CÈA-4754-A049 1B1È62D89B43 

 

 

6. Интернет-ресурсы: 

1. Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru 

2. Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru. 

3. Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и 

всем тем, кто интересуется юриспруденцией  www.allpravo.ru/ 

1. jvvòõ://dkdnkq-qpnkpg.tw/ Ę ЭБС Юрайт 

2. Электронная библиотека. Право России. Форма доступа 

jvvò://yyy/ãnnòtãøq.tw/nkdtãtû 

3. Справочная система Консультант-плюс. Форма доступа jvvò://yyy.eqpõ-

ònwõ.tw. 

4. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины Ę автореферат. Форма доступа 

jvvò://nãy.gæw.tw/dqqm/dqqm.ãõò?dqqmkæ=1176898 

5. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. 

Форма доступа: jvvò://yyy.mãætqøkeònwõ.tw/eãvãnqé/nkmdg| 

/gngïgpv.òjò?kæ=1085 

http://www.consultant.ru/
http://law.agava.ru/
http://www.allpravo.ru/


 

6. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Чикильдина; под ред. А. Я. Рыженкова. ę 4-е изд., пер. и доп. ę М.: 

Издательство Юрайт, 2018. ę 317 с. ę (Серия: Профессиональное образование). 

ę ËUBP 978-5-534-07095-8. ę Режим доступа: 

yyy.dkdnkqqpnkpg.tw/dqqm/2E59773B-7363-4288-AA3E-8CD4317D4856. 

7. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности: учебное 

пособие для СПО / В. С. Бялт. ę 2-е изд., испр. и доп. ę М.: Издательство 

Юрайт, 2018. ę 302 с. Ę (Серия: Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-

534-09968-3. ę Режим доступа: yyy.dkdnkq-qpnkpg.tw/dqqm/0A4331CA-1017-

4DCA-898E-E0715ÈÈ83557. 

8. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общ. ред. А. М. Волкова. 

ę 2-е изд., пер. и доп. Ę М.: Издательство Юрайт, 2018. ę 235 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-534-04770-7. ę Режим доступа: 

yyy.dkdnkq-qpnkpg.tw/dqqm/BD8E7ÈD0-16C7-4C61-A82D9ÈDC414623BC. 

9. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин Ýи др.; под 

общ. ред. А. А. Вологдина. ę М.: Издательство Юрайт, 2018. ę 409 с. ę (Серия: 

Профессиональное образование). ę ËUBP 978-5-534-02765-5. ę Режим доступа: 

yyy.dkdnkqqpnkpg.tw/dqqm/ÈD57043È-8593-41E4-978C-5C76È292EDB1. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 



 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

- участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

-принципы финансовой политики и финансового контроля; 

-законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

-основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

-структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций;  

-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

-структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства;  

-виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  

-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

-кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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



 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

 ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением.  

 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

 ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

 ЛР 23. Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:   

подготовка реферата 10 

создание презентационного материала 2 

подготовка сообщения 18 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Тема 1.1. Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. Денежная система. 

Тема 1.2. Денежное обращение и характеристика совокупного денежного 

оборота. 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы: сущность и функции. 

Тема 2.2. Государственный бюджет и функции казначейства. 

Тема 2.3. Налоги и их функции. 

Тема 2.4. Внебюджетные фонды. 

Тема 2.5. Страхование. 

Раздел 3. Кредит и банки 

Тема 3.1. Сущность, функции и формы кредита 

Тема 3.2. Банковская система Российской Федерации 

Тема 3.3. Банки. 

Тема 3.4. Банковская прибыль и ликвидность. 

Тема 3.5. Центральный банк России. 

Тема 3.6. Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной 

политики. 

Раздел 4. Эволюция  денежного обращения и банковской системы России 

Тема 4.1. Развитие банковского дела в России с 1917 г. 

Раздел 5. Ценные бумаги и фондовый рынок 

Тема 5.1. Рынок ценных бумаг, его значение, основные понятия. Ценные 

бумаги. 

Тема 5.2. Участники рынка ценных бумаг. 

Тема 5.3. Фондовая биржа, организация биржевой деятельности 

Раздел 6. Валютная система и международные кредитные отношения 

Тема 6.1. Валютная система Российской Федерации.  

Тема 6.2. Международные кредитные отношения. 

 



 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания: 

1. Финансы и кредит. : учебное пособие / М.А. Абрамова, Ю.Я. Вавилов, 

М.Л. Васюнина [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина. — Москва : КноРус, 2021. — 315 с. 

— ISBN 978-5-406-09115-9. — URL:https://book.ru/book/942270 (дата обращения: 

07.05.2022). — Текст : электронный. 

2. Дмитриева И.Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное 

пособие для СПО / Дмитриева И.Е.. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95600.html 

(дата обращения: 07.05.2022).  

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией 

Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491482 (дата обращения: 07.05.2022). 

3.2.2. Дополнительные источники 

7. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в 

действующей редакции)  

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (в действующей редакции)  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (в действующей редакции) 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (в действующей редакции)  

12. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

акционерных обществах» 

13. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в действующей редакции) 

14. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» 

15. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

действующей редакции) 

16. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (в действующей редакции) 

17. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в 

действующей редакции) 

18. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

(в действующей редакции) 

19.  Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (в действующей редакции) 

20. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в действующей редакции) 

21. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (в действующей редакции) 

22. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в 

действующей редакции) 

23. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в 

действующей редакции) 



 

24. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в действующей редакции) 

25. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (в действующей редакции) 

26. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (в действующей редакции) 

27. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» (в 

действующей редакции) 

28. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период»  

29. Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

очередной финансовый год и на плановый период» 

30. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на очередной финансовый год и на плановый период» 

31. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период» 

32. Федеральный закон от 20.04.2021 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (в действующей редакции)  

33. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

34.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции) 

35. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 «О Федеральном 

казначействе» (в действующей редакции) 

36. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации» (в действующей редакции) 

37.  Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в 

действующей редакции)  

38. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на очередной финансовый год и на плановый период  

39. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. URL: http://window.edu.ru 

35. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu-all.ru/ 

36. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. URL: Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net  

37. Официальный сайт СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

38. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://minfin.ru/ru/ 

39. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru 

40. Официальный сайт ПАО Московская Биржа [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.moex.com и др. 

44. Абрамова М.А. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: 

учебник и практикум для СПО/ М.А. Абрамова. - М.: Финуниверситет, 2020. 



 

45. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Профессиональное образование).  

46. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник и практикум для СПО 

/ под ред. Д.В. Буракова. - М.: Юрайт, 2021. 

47. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. 

Галанов. - 2-е изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2021. - 416 с.  

48. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. 

49. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник под редакцией М. В. 

Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

50. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2021. — 381 с.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.3.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

-осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 

анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

-анализировать производство и реализацию продукции;  

-анализировать использование основных фондов;  

-оценивать финансовое состояние и деловую активность организации 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-научные основы экономического анализа;  

-роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

-предмет и задачи экономического анализа;  

-методы, приемы и виды экономического анализа;  

-систему комплексного экономического анализа 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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

нестандартных ситуациях. 

 Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.  

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.  

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки.  

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.  

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией.  

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области 

 ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 



 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением.  

 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

 ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

 ЛР 23. Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 34 

контрольные работы 10 

лекция 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 

в том числе:  

написание реферата 7 



 

Выполнение аналитических работ 25 

решение задач 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Тема 1. 

Понятие, значение и задачи финансового анализа в оценке деятельности 

хозяйствующего субьекта 

Тема 2. 

Информационная база финансового анализа 

Тема 3. 

Анализ финансовых результатов 

Тема 4. 

Анализ финансового состояния 

Тема 5. 

Анализ эффективности использования капитала 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей  

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3.1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 



 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 



 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению 

профессиональных компетенций в профессиональном модуле: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

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

подходов и методов оценки. 

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

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 



 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 18. Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 19. Соблюдающий правила работы в коллективе, эффективно общающийся 

с коллегами и руководством. 

ЛР 20. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 21. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 22. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 



 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

реферативная работа 4 

работа с информационными источниками 6 

подготовка презентационных материалов 12 

домашняя контрольная работа 4 

Подготовка сообщений 7 

Решение ситуационных задач 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения 

Тема 1.1. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2 

Чрезвычайные ситуации военного характера 

Тема 1.3. 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.4. 

Чрезвычайные комиссии – федеральный орган  управления  в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.5. 

РСЧС  государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Тема 1.6. 



 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по   защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Тема 1.7 

Основные принципы и нормативно – правовая база  защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.   

Тема 1.8. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий.   

 Тема 1.9. 

Организация хранения и  использования  средств индивидуальной защиты  

чрезвычайных   ситуациях. 

Тема 1.10. 

Порядок оценки устойчивости к воздействию  поражающих  факторов  

объектов экономики. 

Раздел 2. 

Основы военной службы  

Тема 2.1. 

Обеспечение национальной безопасности РФ. 

Тема 2.2. 

Российские Вооруженные Силы на пороге           нового этапа развития. 

Тема 2.3. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны  РФ.  

Тема 2.4. 

Другие войска , их состав и предназначение. 

Тема 2.5. 

Правовые основы военной службы.   

Тема 2.6. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Тема 2.7. 

Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление земельно-имущественным 

комплексом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять земельный баланс района 

2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и проектированию территорий. 

3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества.   

4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территорий. 

5. Осуществлять мониторинг земель территорий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления земельного баланса по району (муниципальному образованию); 

- составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности; 

- выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий;  

знать: 

- основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории; 

- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

- методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий;  

- механизм принятия решения об организации контроля за использованием 

земельных участков и другой недвижимости территорий; 

- обеспечение охраны земли на территориях неблагоприятных в экономическом 

отношении; 

- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –357 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Управление 

земельно-имущественным комплексом, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 



 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Составлять земельный баланс района 

ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и проектированию 

территорий 

ПК 1.3 Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территорий 

ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территорий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы гуманитарно-социологичексих наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

 

 

 



 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

 ПК 1.5 

Раздел 1. Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

 

285 

 

190 

76 

 

- 

95 

 

- 

 

- 

 

- 

 Учебная практика, часов 36  36  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36   36 

 

 Всего: 357 190 76 - 95 - 36 36 



 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией 

А. К. мужской. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с.   

2. Базавлук, В. А.  Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой 

квартал : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, 

Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 90 с 

3. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. 

4. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

— 362 с. 

5. Справочник проектировщика /под ред. И.Г. Староверова/ Внутренние санитарно-

технические устройства. 4-е изд., перераб. И доп. Ч.1. – М.: Строийиздат, 2013. – 246 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: 

https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: 

https://znanium.com/  

3. Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: 

https://elibrary.ru/  

4.  Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru. 

5.   Сайт Министерства юстиции Российской Федерации http://pravo-

search.minjust.ru/bigs/portal.html 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОТНОШНИЙ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление 

кадастровых отношений и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

2. Определять кадастровую стоимость земель. 

3. Выполнять кадастровую съемку. 

https://rosreestr.ru/


 

4. Осуществлять кадастровый и технический учет недвижимости. 

5.Формировать кадастровое дело. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– ведение кадастровой деятельности; 

уметь: 

– формировать сведения об объекте недвижимости  в государственный 

кадастр недвижимости; 

– осуществлять кадастровую деятельность; 

– выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

– составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

– организовывать согласование местоположения границ земельных участков 

и оформлять их актом; 

– проводить обследование объекта и составлять технический план здания,  

сооружения; 

– формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастров; 

– оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

– владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон 

«О государственном кадастре недвижимости»);  

– выявлять типичные ошибки в данных ГКН; 

– оформлять акт по результатам проведения работ по оценке объекта 

недвижимости 

знать: 

– предмет регулирования отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра недвижимости; 

– принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

– геодезическую основу кадастра недвижимости; 

– картографическую основу кадастра недвижимости; 

– состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 



 

– основание осуществления  кадастрового учета; 

– особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

– порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации; 

– административные регламенты Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

– основные принципы работы в автоматизированных модулях программных 

комплексов; 

– перечень типовых ошибок при ведении ГКН 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 375 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося – 101 часа 

          производственной практики – 72  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Осуществление кадастровых отношений, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4 Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5 Формировать кадастровое дело. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы гуманитарно-социологичексих наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

нестандартных ситуациях 



 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1.  Государственный кадастр 

недвижимости 

72 48 
18 

- 
24 

-  

- 

 

- 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Раздел 2.  Осуществление 

кадастрового учета объектов 

недвижимости и регистрация прав на 

недвижимость 

93 62 

24 

- 

31 

-  

- 

 

- 

ПК 2.2 Раздел 3.   Категории  и  кадастровая 

оценка земель различного целевого 

назначения 

84 56 

30 

- 

28 

- - - 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Раздел 4.   Осуществление 

технического учета объектов 

недвижимости 

54 36 

28 

- 

18 

-  

- 

 

- 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72   72 

 

 Всего: 375 202 100 - 101 - - 72 



 

3.2.1. Основные печатные издания 

6. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией 

А. К. мужской. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с.   

7. Базавлук, В. А.  Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой 

квартал : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, 

Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 90 с 

8. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. 

9. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

— 362 с. 

10. Справочник проектировщика /под ред. И.Г. Староверова/ Внутренние 

санитарно-технические устройства. 4-е изд., перераб. И доп. Ч.1. – М.: Строийиздат, 2013. – 

246 с. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

6. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: 

https://e.lanbook.com/  

7. Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: 

https://znanium.com/  

8. Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: 

https://elibrary.ru/  

9.  Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru. 

10.   Сайт Министерства юстиции Российской Федерации http://pravo-

search.minjust.ru/bigs/portal.html 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.03 КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнение работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создание  графические материалы. 

https://rosreestr.ru/


 

2. Использование государственных геодезических сетей и иных сетей для 

производства картографо-геодезических работ. 

3. Использование в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

4. Определение координат границ земельных участков и вычисление их 

площади. 

5. Выполнение проверки и юстировки геодезических приборов и 

инструментов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей Рабочая программа 

разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

– читать топографические и тематические карты и планы в 

соответствии с условными знаками и условными обозначениями; 

– производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

– изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

– использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального назначения для 

производства картографо-геодезических работ; 

– составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 

– производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

знать: 

– принципы построения геодезических сетей; 

– основные понятия об ориентировании направлений; 

– условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

– разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

– принципов устройства современных геодезических приборов; 



 

– основные понятия о системах координат и высот; 

– основные способы выноса проекта в натуру. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 321 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

          учебной и производственной практики – 72  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5 Выполнять проверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологичексих наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

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



 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

 

 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

 



 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4  

Раздел 1. Картографо-геодезическое 

обеспечение 

 

165 110 62 

 

- 55 

 

- 

 

- 

 

- 

ПК 3.2 

ПК 3.5 

Раздел 2. Геодезические измерения  

84 
56 20 

 

- 
28 

 

- 

 

- 

 

- 

 Учебная практика, часов 36  36  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36   36 

 

 Всего: 321 166 82 - 83 - 36 36 



 

 

 

 3.2.1. Основные печатные издания 

1. Вострокнутов, А. Л.  Основы топографии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; 

под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

196 с.  

2. Гиршберг М.А.. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / М.А. 

Гиршберг. — Изд. стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.  

3. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для среднего 

профессионального образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 243 с.  

4. Уставич, Г.А.  Геодезия. В 2-х кн. Кн.2 [Текст]: учебник для вузов  /Г.А. 

Уставич. - Новосибирск: СГГА, 2014. – 536 с.  

5.  Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Текст] : учебник / А. 

П. Гук, Г. Конечный. - Новосибирск : СГУГиТ, 2018. - 248 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-

геодезических работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Вологда : "Инфра-Инженерия", 2017. — 588 с. 

2. Дуюнов, П. К. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / П. К. 

Дуюнов, О. Н. Поздышева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 

978-5-4488-1224-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106823 (дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

3. Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ; 

под редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 87 

c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104897 (дата обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Несмеянова, Ю.Б. Геодезия : лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 54 с.  

5. Старчиков, С. А. Спутниковая аэронавигация : учебное пособие для 

СПО / С. А. Старчиков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0945-3, 978-5-4497-0792-5. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100159 (дата обращения: 17.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



 

Федерации» от 30.12.2015 N 431-ФЗ (Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 

года) 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации приказ 

от 29 марта 2017 года N 138 «Об установлении структуры государственной 

геодезической сети и требований к созданию государственной геодезической сети, 

включая требования к геодезическим пунктам» 

3. Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: 

https://e.lanbook.com/           

5.  Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: 

https://znanium.com/  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Определение 

стоимости недвижимого имущества и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки 

3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки 

4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии 

с действующими нормативами и применяемыми методиками 

5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области 

7. Определять структуру соответствующего рынка недвижимости и 

выявлять основные ценообразующие факторы на рынке  

8. Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей 

https://elibrary.ru/


 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

– оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

– собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и 

аналогичных объектах; 

– производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

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

величине стоимости объекта оценки; 

– подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

– определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

– руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами 

оценки и стандартами оценки; 

 знать: 

– механизм регулирования оценочной деятельности; 

– признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

– права собственности на недвижимость, 

– принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

– рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности 

рынков земли; 

– подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

– типологию объектов оценки; 

– проектно-сметное дело; 

– показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки 

– права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков 

– требования охраны труда 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99  часа; 

          производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Определение 

стоимости недвижимого имущества, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки 

ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта 

оценки 

ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками 

ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией 

ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в 

этой области 

ДПК 4.7 Определять структуру соответствующего рынка недвижимости и 

выявлять основные ценообразующие факторы на рынке  

ДПК 4.8 Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в 

ходе определения стоимостей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы 

и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 



 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

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

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

 

 

 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением.  

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 



 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 4 9 10 

ПК 4.1,  

ПК 4.5,  

ПК 4.6, 

Раздел 1. Осуществление сбора и 

обработки информации об объекте 

оценки 

93 62 

32 

10 

31 

17  

- 

 

- 

ДПК 4.7 Раздел 2. Рынок недвижимости и 

особенности его функционирования 

30 20 
6 

2 
10 

3   

ПК 4.4 Раздел 3. Организация проектно-

сметного дела 

48 32 
14 

- 
16 

-   

ПК 4.2,  

ПК 4,3,  

ДПК 4.8 

Раздел 4. Определение и согласование 

стоимости объекта оценки 

126 84 

44 

8 

42 

20  

- 

 

- 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72   72 

 

 Всего: 369 198 96 20 99 40 - 72 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДЕЛА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения в части 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного дела и 

предпринимательства и соответствующих дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК): 

1. Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

2. Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею 

3. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела 

4. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

5. Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов 

6.Осуществлять организацию и управление предпринимательской 

деятельностью. 

7.Формировать взаимоотношения с различными органами и службами 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- владения методами анализа и оценки информации, отражающей 

состояние и тенденции развития различных рынков; 

- владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой 

фирмы;  

- использования навыков самостоятельного овладения методами бизнес-

планирования и применения этих знаний в практической разработке бизнес-

планов. 



 

– создания и организации кооперативного дела; 

уметь: 

– выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, определять цель 

деятельности, выбирать вид деятельности; 

– применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

– выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с конкурентами; 

– проводить мониторинги конкурентов; 

– оценивать потребности потребителей; 

– формулировать цели, определять стратегию организации; 

– разрабатывать структуру бизнес-плана; 

– осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ  

показателей бизнес-плана; 

– составлять модели информационных, материальных и финансовых  

потоков при разработке бизнес-плана; 

– применять законодательные акты при организации кооперативного 

дела; 

– выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

– составлять проекты учредительного договора, устава; 

– оформлять документы для государственной регистрации 

кооперативного дела; 

– формировать взаимоотношения с юридическими партнерами и 

контролирующими службами; 

– оформлять документы для открытия расчетного счета; 

– обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

– формировать имущество организуемого кооперативного дела; 

– отбирать персонал с учетом требований организации; 

– организовывать работу по обслуживанию клиентов с учетом 

действующего законодательства, принципов клиентоориентированности; 

– формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

– рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

– определять и рассчитывать факторы риска; 

знать: 

– сущность кооператива, преимущества его создания; 

– особенности отечественного и зарубежного опыта 

предпринимательской деятельности; 



 

– источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

– методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

– значение, структуру, требования к разработке и содержанию бизнес-

плана; 

– требования к оформлению бизнес- плана, презентации и 

инвестиционного предложения; 

– законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

– права, обязанности и ответственность предпринимателя; 

– процедуру государственной регистрации для коммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

законодательством РФ; 

–  процедуру получения лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности;  

–  базовые системные программные продукты и пакет прикладных 

программ по бизнес-планированию; 

– особенности построения взаимоотношений с юридическими 

партнерами и контролирующими службами; 

– виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый 

учет; 

– источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 

– особенности ведения торгово-коммерческой, сервисной, 

заготовительной и производственной деятельности; 

– правовые основы защиты прав потребителей; 

– показатели эффективности работы организации; 

– организационные структуры, органы управления и контроля, 

особенности формирования корпоративной культуры; 

– виды инноваций, их значение для повышения экономической 

деятельности; 

– типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 243 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часа; 



 

          учебной и производственной практики –72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация 

кооперативного дела и предпринимательства, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 5.1.  Использовать законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

ДПК 5.2.  Находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ДПК 5.3. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела 

ДПК 5.4.  Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ДПК 5.5.  Учитывать требования инвесторов при разработке бизнес-планов 

ДПК5.6. Осуществлять организацию и управление предпринимательской 

деятельностью. 

ДПК 5.7. Формировать взаимоотношения с различными органами и службами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и  использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

 

 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 18 Осознающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, и проявляющий к ней устойчивый интерес. 

 

ЛР 21 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 



 

 

 

 3.2.1. Основные печатные издания 

11. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для 

среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей 

редакцией А. К. мужской. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с.   

12. Базавлук, В. А.  Основы градостроительства и планировка населенных 

мест: жилой квартал : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

90 с 

13. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное 

проектирование : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 283 с. 

14. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для 

академического бакалавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. 

15. Справочник проектировщика /под ред. И.Г. Староверова/ Внутренние 

санитарно-технические устройства. 4-е изд., перераб. И доп. Ч.1. – М.: Строийиздат, 

2013. – 246 с. 

3.2.3. Основные электронные издания 

 1.Дуюнов, П. К. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / П. К. Дуюнов, 

О. Н. Поздышева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-4488-1224-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106823 (дата обращения: 

18.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 2.Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ; под 

редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 87 c. — ISBN 

978-5-4488-1127-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104897 (дата обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3.Несмеянова, Ю.Б. Геодезия : лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 54 с.  

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

11. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): 

URL: https://e.lanbook.com/  

12. Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): 

URL: https://znanium.com/  

13. Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): 

URL: https://elibrary.ru/  



 

14.  Сайт Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rosreestr.ru. 

15.   Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Организация кооперативного бизнеса и 

предпринимательства 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 5.2, 5.3 Раздел 1. Формирование 

предпринимательских идей по 

созданию кооперативного дела 

 

54 36 22 

 

- 18 

 

- 

 

- 

 

- 

ДПК 5.4, 5.7 Раздел 2. Создание кооперативного 

дела 

 

48 
32 20 

 

- 
16 

 

- 

 

- 

 

- 

ДПК 5.1, 5.5, 5.6 Раздел 3. Организация кооперативного 

дела 

 

69 
46 20 

 

- 
23 

-  

- 

 

- 

 Учебная практика, часов 36  36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36   36 

 

 Всего: 243 114 62 - 57 - 36 36 



 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469427  

 

3.2.2. Дополнительные источники 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3,4 

(действующая редакция). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая 

(действующая редакция). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (действующая редакция). 

6. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (действующая 

редакция) 

7. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция) 

9. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О 

накопительной пенсии" (в действующей редакции) 

11.  Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (в действующей редакции),  

12. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

14. Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" от 28.01.2020 N 5-ФЗ (действующая 

редакция) 

15. Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н (ред. от 14.09.2020) 

"Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации"  

16. Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 29.12.2020) "О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения"  

17. Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ (ред. от 

30.11.2018) «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми 

органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и возврата сумм 

излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов» 

https://urait.ru/bcode/469427


 

18. Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (в действующей редакции) 

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость в электронной форме» (в действующей 

редакции). 

20. Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ «О внесении 

изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 

2014 года N ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме»  

21. Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по 

налогу на прибыль организаций в электронной форме» (в действующей редакции). 

22. Приказ ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ «Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании 

утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-

7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@» (в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ «Об утверждении 

формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, 

формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также 

формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах 

налога на доходы физических лиц» (в действующей редакции).  

24. Приказ ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@ «Об 

утверждении форм сообщений об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога и земельного налога, а также о внесении изменений в приказ 

ФНС России от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@» (в действующей редакции). 

25. Приказ ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ «Об утверждении 

формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в электронной форме и о признании утратившим силу приказа 

ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@» (в действующей редакции). 

26. Федеральная налоговая служба: официальный сайт. – Москва. – URL: 

https://www.nalog.gov.ru 

27. Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. 

– Москва. – URL: https://minfin.gov.ru/ru/ 

28. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – Москва. – URL: 

http://www.consultant.ru/about/sps/ 

29. Информационно-правовой портал «Гарант. ру» – Москва. – URL: 

http://www.garant.ru/ 

30. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор 

Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://www.nalog.gov.ru/


 

14544-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477927  

31. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под 

редакцией Д. Г. Черника. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. — 495 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02372-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/401135  

32. Налоговая политика и практика: официальное информационно-

аналитическое издание Федеральной налоговой службы/ учредитель – Федеральная 

налоговая служба. — URL: http://nalogkodeks.ru/ 

33. Бухгалтерский учет: теоретическое и научно-практическое издание/ 

учредитель журнала – Министерство Финансов Российской федерации 

URL: http://www.buhgalt.ru/ 

34. Главная книга: периодическое печатное и электронное издание/ 

URL: https://glavkniga.ru/ 

35. Главбух : периодическое печатное и электронное издание/ 

URL: https://www.glavbukh.ru/ 
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