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Блок 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Содержание дисциплины 
Компе-

тенции 

Ча-

сы 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 

01 

Основы фи-

лософии 

Образ и статус философии в культуре. Историко-философское введе-

ние. Философия Древнего Востока. Античная философия. Западноевро-

пейская классическая философия. Марксистская философия. Современ-

ная западная философия. Русская философия. Учение о бытии, сознании 

и познании. Социальная философия. Философия человека. 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающегося представ-

ления о специфике философии как способе познания и духовного освое-

ния мира, основных разделах современного философского знания, фи-

лософских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг фило-

софских проблем биоэтики, связанной с областью будущей профессио-

нальной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе фор-

мирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в 

жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы научной, философской и религи-

озной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и от-

ветственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий 

ОК 1-10 60 

ОГСЭ 

02 
История 

Введение Теория и методология исторической науки. Древняя Русь и 

социально-политические изменения в русских землях в XIII - сер. XV в. 

Образование и развитие Московского государства. Российская империя 

в XVIII – первой пол.XIX в. Российская империя во второй половине 

XIX - начале XX в. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.). 

СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953- 1991 гг. Становление новой Россий-

ской государственности (1992- 2010). 

Цели освоения дисциплины «История»: изучить историю России, осо-

бенности исторического развития, познать общие законы развития чело-

веческого общества и многомерный подход к проблемам, выявить ту 

часть исторического опыта, которая необходима человеку сегодня; фор-

мировав миропонимание, соответствующее современной эпохе, дать 

глубокое представление о специфике истории, как науки, ее функциях в 

обществе, этом колоссальном массиве духовного, социального и куль-

турного опыта России и мировой истории. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, мировых социально-экономических, полити-

ческих и культурных проблем;   

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении национальных и государственных тра-

диций; содержание и назначение важнейших правовых и законодатель-

ных актов мирового и регионального значения  

 

ОК 1-10 60 
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ОГСЭ 

03 

Иностранный 

язык 

Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика, фразеоло-

гия, грамматика. 

Основы делового языка по специальности; профессиональная лексика, 

фразеологические обороты и термины; техника перевода (со словарем) 

профессионально ориентированных текстов; профессиональное обще-

ние. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  

знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностран-

ных текстов профессиональной направленности  

ОК 1-10 142 

ОГСЭ  

04.01 

Русский язык 

и культура 

речи 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, 

ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Рече-

вое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языко-

вых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирова-

ния, жанровое разнообразие. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: соблюдать нормы современного русского литературного языка; 

строить текст разных стилей и жанров; использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности, в межличностном общении;  

знать: функции языка и речи; нормы литературного языка; функцио-

нальные стили языка. 

ОК 2, 6 62 

ОГСЭ  

04.02 
Риторика 

Формирование у студентов знаний об искусстве убеждения, его зако-

нах, формах и приемах; обучение студентов технике убеждения, наибо-

лее эффективным приемам и методам воздействия на аудиторию; фор-

мирование представления о качествах, которыми должны обладать ора-

тор и его речь, ораторская аудитория, а также о процессе сочинения и 

исполнения ораторской речи; развитие навыков публичных выступле-

ний – ораторской общественно-политической и профессиональной дея-

тельности  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: устанавливать и поддерживать речевой контакт;  

выбирать стратегию и тактики речевого общения, соответствующие 

коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению; строить 

свою монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правила-

ми эффективного общения; аргументировано излагать свое мнение; эф-

фективно использовать выразительные возможности русского языка в 

разных коммуникативных ситуациях; грамотно произносить речь с точ-

ки зрения ее звукового оформления и использования паралингвистиче-

ских средств; вести дискуссию в соответствии с принципами и правила-

ми конструктивного спора; вести деловую беседу в соответствии с пра-

вилами эффективного общения 

знать: основные понятия риторики; основные законы, принципы и 

правила эффективного общения; основы аргументации; закономерности 

использования риторических приемов и выразительных средств русско-

го языка в различных речевых сферах; особенности звучащей речи; пра-

вила ведения деловой беседы; основные приемы речевого манипулиро-

вания общественным сознанием и приемы их нейтрализации.

ОК 2, 6 62 

ОГСЭ 

05 

Физическая 

культура 

Роль физической культуры в развитии человека и подготовке специа-

листа; основы физической культуры и здорового образа жизни; владеть 

системой практический умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, приобрести личный опыт использования физ-

ОК 2, 3, 6, 

10 
236 
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культурно-спортивной деятельности для повышения своих функцио-

нальных и двигательных возможностей, для достижения личных жиз-

ненных и профессиональных целей. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» формирование 

физической культуры личности и способности направленного использо-

вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей; 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; основы здорового образа 

жизни  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН 01 Математика 

Пределы. Свойства пределов. Производная и дифференциал. Исследо-

вание функций и построение графиков. Понятие матрицы Определите-

ли, и их свойства. Системы  линейных  алгебраический уравнений. Пря-

моугольные и полярные координаты. Прямая. Кривые второго порядка. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной дея-

тельности;  

знать: значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; основные понятия и методы мате-

матического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, тео-

рии комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1, 

1.3, 

2.1 – 2.2, 

3.1, 

4.1 – 4.5 

48 

ЕН 02 

Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Информационные системы и технологии. Основные понятия и опреде-

ления. Техническое обеспечение информационных технологий. Про-

граммное обеспечение информационных технологий. Обеспечение без-

опасности информационных систем. Сетевые технологии обработки 

информации. Информационные технологии в локальных и глобальных 

сетях. Корпоративные сети. Глобальная сеть Интернет. Электронная 

почта. Поиск информации. Офисные информационные технологии. 

Программное обеспечение офисных информационных технологий. Об-

работка текстовой информации. Работа с таблицами. Деловая графика. 

Электронные презентации. Технологии работы с системами управления 

базами данных. Справочно-правовые информационные системы. Систе-

мы автоматизации делопроизводства и документооборота. Технологии и 

системы электронной коммерции.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать де-

ловую графику и мультимедиа-информацию; создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; читать (интер-

претировать) интерфейс специализированного программного обеспече-

ния, находить контекстную помощь, работать с документацией; приме-

нять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональ-

ными модулями; пользоваться автоматизированными системами дело-

производства;  применять методы и средства защиты информации; 

знать: основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; назначение, состав, основные характеристики 

компьютера; основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; технологию поиска информации в Интернет; 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1- 

1.5, 

2.1 – 2.5, 

3.1 – 3.5 

4.1 – 4.6 

54 
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принципы защиты информации от несанкционированного доступа; пра-

вовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем; основные угрозы и методы обеспечения инфор-

мационной безопасности  

ЕН 03 

Экологиче-

ские основы 

природополь-

зования 

Международное значение экологических основ природопользования. 

Компоненты окружающей среды. Экологические проблемы России. 

Экологическое равновесие естественных экосистем. Причины наруше-

ний стабильности экосистем. Разнообразие экологических систем Земли. 

Ресурсы агроэкосистемы. Сельскохозяйственные загрязнения. Особен-

ности городских экосистем. Виды загрязнений городской экосистемы. 

Система взаимодействия производство - окружающая среда. Малоот-

ходные, энерго- и ресурсосберегающие технологии. Загрязнение окру-

жающей среды. Нормирование качества окружающей среды. История 

развития экологии человека. Механизм приспособления к окружающей 

среды. Влияние антропогенных факторов на здоровье человека. Попу-

ляционно-видовой уровень охраны. Охрана экосистемы. Основные виды 

мониторинга. Системы и средства мониторинга. Мониторинг состояния 

атмосферного воздуха. Мониторинг поверхностных вод. Радиационный 

мониторинг. Мониторинг почвы. Мониторинг животного и растительно-

го мира,  лесного фонда 

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов представле-

ния о современном состоянии экологии в результате возрастающего ан-

тропогенного воздействия на нее, о возможных способах снижения 

мощности этого воздействия, освоение студентами практических подхо-

дов к разработке конкретных природоохранных мероприятий и оценка 

воздействия техногенных объектов на окружающую среду 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: использовать представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности;  

знать: состояние природных ресурсов России и мониторинг окружаю-

щей среды; экологические принципы рационального природопользова-

ния  

ОК 1 – 10 

ПК 1.1- 

1.5,  

2.1 – 2.5, 

3.1 – 3.5 

4.1 – 4.6 

72 

ЕН 04 
Прикладная 

экология 

В настоящее время мировым сообществам признано, что сохранение 

жизни на земле определяется успешным решением экологических про-

блем и предотвращением негативных последствий производственной 

деятельности человека. Любые успехи научно-технического прогресса 

будут обесценены, если они сопровождаются разрушением природы. 

Человек не сможет жить без чистого воздуха, свободной от вредных 

примесей воды и продуктов питания. 

При изучении дисциплины рассматриваются следующие темы: Основ-

ные понятия прикладной экологии. Биосфера. Ноосфера. Антропоген-

ные воздействия на ОС. Экстремальные воздействия на биосферу. При-

родные ресурсы как лимитирующий фактор выживания человека. 

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов представле-

ния о современном состоянии биосферы в результате возрастающего 

антропогенного воздействия на нее, о возможных способах снижения 

мощность этого воздействия. Другой важной целью преподавания дис-

циплины является освоение студентами практических подходов к разра-

ботке конкретных природоохранных мероприятий и оценка воздействия 

техногенных объектов на окружающую среду. 

Экологические знания создают основу для изучения общеспециальных 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности» и специальных дисци-

плин: «Кадастр и кадастровая оценка земли», «Управление территория-

ми и недвижимым имуществом», «Осуществление кадастровых отноше-

ний». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: использовать качественные и количественные показатели для 

оценки антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 

рассчитать нормативы образования отходов технологических процессов; 

заполнить форму экологической отчетности. 

ОК 1-3 

ПК 1.1-1.5, 

3.1-3.5 
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Знать: основные закономерности взаимодействия сообществ живых 

организмов (в том числе – и человеческого социума) с природной сре-

дой; механизмы функционирования и устойчивости биосферы; особен-

ности воздействия основных загрязнителей на окружающую среду; осо-

бенности воздействия разных отраслей хозяйственной деятельности че-

ловека на окружающую среду; основные нормативы качества окружаю-

щей среды; основные законодательные акты России и международные 

соглашения; основные пути реализации природоохранной деятельности, 

системы экологического контроля. 

ЕН  

05 
Информатика 

Основные понятия информатики, развития ЭВМ. Принципы и техни-

ческие средства хранения, обработки и передачи информации в компью-

терах и компьютерных сетях. Виды информации и способы представле-

ния ее в ЭВМ. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия, технология, общий состав персональных ЭВМ и вычислитель-

ных систем. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ. Класси-

фикация программного обеспечения: системные, инструментальные, 

прикладные программы. Операционная система. Офисные приложения 

Windows: Блокнот, Калькулятор, Paint, WordPad. Операционная среда 

Windows. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и пе-

редачи информации. Управление файловой системой компьютера. За-

щита информации от несанкционированного доступа Сервисные про-

граммы. Антивирусная проверка компьютера. Архиваторы. Программ-

ные средства Microsoft Office: Текстовый редактор Word, Табличный 

редактор Excel, Программа создания презентаций Power Point. Локаль-

ные и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии обработки 

информации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: использовать базовые системные программные продукты; ис-

пользовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: основные понятия автоматизированной обработки информа-

ции, общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; базовые си-

стемные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

ОК 5, 8 80 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01 

Основы эко-

номической 

теории 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 1.1. Предмет и история экономической теории. 

Тема 1.2. Общие проблемы экономической теории. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие 

потребителя. 

Тема 2.2. Модели современного рынка. 

Тема 2.3. Рынки производственных ресурсов. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Тема 3.1. Основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие: измерение и моделирова-

ние. 

Тема 3.3. Экономическая динамика и макроэкономическая нестабиль-

ность. 

Раздел 4. Механизм макроэкономического регулирования. 

Тема 4.1. Содержание, формы и методы регулирования экономики на 

макроуровне. 

Тема 4.2.  Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика. 

Тема 4.3. Социальная политика государства. 

Тема 4.4. Актуальные вопросы международной интеграции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: оперировать основными категориями и понятиями экономиче-

ской теории; использовать источники экономической информации, раз-

личать основные учения, школы, концепции и направления экономиче-

ОК 1 – 4 

ПК 1.1- 

1.5, 

2.1 – 2.5, 

3.1 – 3.5 

4.1 – 4.6 

72 
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ской науки; строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимо-

действия различных факторов на основе экономических моделей; анали-

зировать статистические таблицы системы национальных счетов, опре-

делять функциональные взаимосвязи между статистическими показате-

лями состояния экономики; распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной эконо-

мики; разбираться в основных принципах ценообразования; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических зако-

номерностей на микро- и макроуровнях;  

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

струменты экономической теории; ресурсы и факторы производства, 

типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в ак-

тивизации производственной деятельности, типы экономических си-

стем, формы собственности; рыночные механизмы спроса и предложе-

ния на микроуровне, сущность и значение ценообразования, методы 

ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы 

монополий, теорию поведения потребителя, особенности функциониро-

вания рынков производственных ресурсов; роль и функции государства 

в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамиче-

ские модели экономического роста, фазы экономических циклов; задачи 

и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюд-

жетно-налоговой политики, направления социальной политики и мето-

ды государственного регулирования доходов; закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик  

ОП 02 
Экономика 

организации 

Организация как основное звено рыночной экономики отраслей. Ос-

новные организационно-правовые формы организаций. Предприятие, 

как форма организации, производящей производственную продукцию 

(работы, услуги). Характеристика внешних и внутренних связей органи-

зации (предприятия) в производственном процессе. Основы логистики 

организации (предприятия). Материально-техническая база организации 

и проблема ее обновления в современных условиях. Основной капитал 

организации и его роль в производстве. Оборотный капитал организа-

ции. Капитальные вложения и их эффективность. Кадры, организация 

труда и заработной платы. Трудовые ресурсы организации и производи-

тельность труда. Организация труда и заработной платы. Основные эко-

номические показатели деятельности организации (предприятия). Себе-

стоимость и ее калькуляция. Цена и ценообразование. Прибыль и рента-

бельность организации. Финансовые ресурсы организации. 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у сту-

дентов  системное, целостное представление о базовых принципах, за-

кономерностях, механизме функционирования организации, обеспече-

ние соответствующего теоретического уровня и практической направ-

ленности в системе обучения и будущей деятельности специалистов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать деятельность организации; определять состав материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов организации; заполнять первич-

ные документы по экономической деятельности организации; рассчиты-

вать по принятой методологии основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации; рассчитывать цену продукции; нахо-

дить и использовать необходимую экономическую информацию;  

знать: сущность организации как основного звена экономики отрас-

лей; основные принципы построения экономической системы организа-

ции; управление основными и оборотными средствами и оценку эффек-

тивности их использования; организацию производственного и техноло-

гического процессов; состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного использования; спо-

ОК 1 – 5 

ПК 1.1- 

1.5,  

2.1 – 2.5, 

3.1 – 3.5 

4.1 – 4.6 

96 
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собы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы 

ценообразования; формы оплаты труда; основные технико-

экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъ-

ектов в рыночной экономике. 

ОП 03 Статистика 

Основы статистики. Сущность статистики как науки. Принципы орга-

низации государственной статистики. Статистическое наблюдение и 

обработка статистических данных. Этапы проведения и программа ста-

тистического наблюдения. Организация статистического наблюдения. 

Сводка, группировка и ряды распределения в статистике, способы 

наглядного представления статистических данных. Характеристика ста-

тистических показателей. Классификация статистических показателей. 

Средние величины и показатели вариации в статистике. Ряды динамики 

и индексы. Выборочное наблюдение в статистике. Формирование выбо-

рочной совокупности. Оценка результатов выборочного наблюдения. 

Изучение статистической связи между явлениями. Методы изучения 

связи между явлениями, корреляционно-регрессионный анализ. 

Цель учебного курса «Статистика» состоит в том, чтобы сформировать 

у студентов необходимые компетенции в отношении проведения стати-

стического исследования  социально-экономических процессов, исполь-

зования статистических методов сбора необходимой информации, ее 

обработки и   анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: собирать и регистрировать статистическую информацию; про-

водить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; вы-

полнять расчеты статистических показателей и формулировать основ-

ные выводы; осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники;  

знать: предмет, метод и задачи статистики; общие основы статистиче-

ской науки; принципы организации государственной статистики; совре-

менные тенденции развития статистического учета; основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; тех-

нику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления  

ОК 1 – 5 

ПК 1.5,  

2.4, 4.1, 4.5 

72 

ОП 04 

Основы ме-

неджмента и 

маркетинга 

Цели освоения дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» - 

получить целостное и отчетливое представление об основах и сущности 

менеджмента и маркетинга, ознакомиться с теорией и практикой совре-

менного менеджмента и маркетингового механизма воздействия на кон-

курентные позиции (предприятия) на рынке. 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов в области менеджмента 

и маркетинга, включая методологические основы и закономерности ме-

неджмента и маркетинга, функции, методы, организационные структу-

ры, организацию процессов, технику и технологию менеджмента и мар-

кетинга в условиях рыночной экономики. При изучении курса наряду с 

овладением студентами теоретическими положениями уделяется вни-

мание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей работе. Организация и процесс управле-

ния. Основные функции управления. Связующие процессы. Руковод-

ство и лидерство. Основы маркетинговой деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: планировать и организовывать работу подразделения; форми-

ровать организационные структуры управления; разрабатывать мотива-

ционную политику организации; применять в профессиональной дея-

тельности приемы делового и управленческого общения; принимать 

эффективные решения, используя систему методов управления; учиты-

вать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-

имущественных отношениях; анализировать рынок недвижимости, 

осуществлять его сегментацию и позиционирование; определять страте-

гию и тактику относительно ценообразования; 

знать: сущность и характерные черты современного менеджмента, ис-

ОК 1 – 8 

ПК 1.4, 

3.1 

72 
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торию его развития; особенности менеджмента в области профессио-

нальной деятельности (по отраслям); внешнюю и внутреннюю среду 

организации; цикл менеджмента; процесс принятия и реализации 

управленческих решений; функции менеджмента в рыночной экономи-

ке: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; систему методов управления; методику при-

нятия решений; стили управления, коммуникации, деловое общение; 

сущность и функции маркетинга; конъюнктуру рынка недвижимости, 

динамику спроса и предложения на соответствующем рынке с учетом 

долгосрочных перспектив. 

ОП 05 

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности. 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база организации документационного 

обеспечения управления. 

Тема 1.2. Документ и его свойства. 

Тема 1.3. Способы и правила создания и оформления документов. 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения. 

Тема 2.1. Организационно-распорядительная и справочно-

информационная документация. 

Тема 2.2. Договорно-правовая документация. 

Раздел 3. Систематизация и хранение документов. 

Тема 3.1. Порядок систематизации и хранения документов. 

Тема 3.2. Работа с конфиденциальной документированной информаци-

ей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии; осуществлять автоматизацию 

обработки документов; унифицировать системы документации; осу-

ществлять хранение и поиск документов; осуществлять автоматизацию 

обработки документов; использовать телекоммуникационные техноло-

гии в электронном документообороте;  

знать: понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; основные 

понятия документационного обеспечения управления; системы доку-

ментационного обеспечения управления; классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; организацию до-

кументооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел . 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1- 

1.5, 

2.1 – 2.4, 

3.1 – 3.5 

4.1 – 4.6 

48 

ОП 06 

Правовое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным  и трудовым, земельным  законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с  правовой точки зрения 

Понятие и признаки государства и права. Основы теории конституци-

онного права. Договорные отношения в профессиональной деятельно-

сти. Основы земельного, градостроительного права. Право собственно-

сти. Трудовые правоотношения. Административные правоотношения в 

профессиональной деятельности. Основы уголовного права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оце-

нивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения;  

знать: основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

нятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; законодательные акты и другие нормативные документы, регули-

рующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положе-

ние субъектов предпринимательской деятельности; права и обязанности 

работников в сфере профессиональной деятельности; порядок заключе-

ния трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты 

ОК 1 – 10 

ПК 1.1- 

1.5, 

2.1 – 2.4, 

3.1 – 3.5 

4.1 – 4.6 

42 
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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. 

ОП 07 

Бухгалтер-

ский учет и 

налогообло-

жение 

Целью настоящей дисциплины является изучение теоретических ас-

пектов бухгалтерского учета, порядка организации системы налогооб-

ложения и практические  навыки по ведению бухгалтерского учета, со-

ставлению бухгалтерской отчетности, исчислению налогов и их уплате 

в бюджет.   

Тема  1. Основы теории бухгалтерского учета 

Тема  2. Порядок ведения бухгалтерского учета  

Тема  3. Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема  4. Основы налогообложения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хо-

зяйственные операции по учету имущества и обязательства организа-

ции; проводить налоговые и страховые расчеты; участвовать в инвента-

ризации имущества и обязательств организации; составлять бухгалтер-

скую отчетность, участвовать в контроле финансово-хозяйственной дея-

тельности на ее основе; ориентироваться в действующем налоговом за-

конодательстве Российской Федерации; понимать сущность и порядок 

расчета налогов; 

знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетно-

сти; основные требования к ведению бухгалтерского учета; формы бух-

галтерского учета; учет денежных средств; учет основных средств; учет 

материальных активов; учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений; учет материально-производственных запасов; учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости; учет готовой продук-

ции и ее реализации; учет текущих операций и расчетов;  учет труда и 

заработной платы; учет расчетов по социальному страхованию и обес-

печению; учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; учет финан-

совых результатов и использования прибыли; учет собственного капи-

тала; учет кредитов и займов; учетную политику организации; техноло-

гию составления бухгалтерской отчетности; Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации; виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов; нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения 

ОК 2 – 5 

ПК 1.1 – 

1.4 

4.1 – 4.6 

90 

ОП 08 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Деньги и денежная система. Денежный оборот. Организация безна-

личных расчетов между предприятиями. Сущность и функции финан-

сов. Финансовая система страны. Налоговая система государства. Бюд-

жет и бюджетная система России. Финансовая безопасность государ-

ства. Экономическая сущность и функции кредита. Кредитно-

банковская система России. Система финансирования и кредитования 

оборотных средств предприятия. Краткосрочный кредит в хозяйствен-

ном механизме управления предприятием 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сег-

ментов финансового рынка; участвовать в анализе показателей, связан-

ных с денежным обращением; участвовать в анализе структуры государ-

ственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска;  

знать: сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы 

финансовой политики и финансового контроля; законы денежного об-

ращения, сущность, виды и функции денег; основные типы и элементы 

денежных систем, виды денежных реформ; структуру кредитной и бан-

ковской системы, функции банков и классификацию банковских опера-

ций; цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; структу-

ру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной си-

стемы и основы бюджетного устройства; виды и классификации ценных 

ОК 3 – 5 

ПК 2.2, 

4.1 – 4.2 

76 



 

 

10 

бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рын-

ков ценных бумаг; характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; кредит и кредитную систему в услови-

ях рыночной экономики; особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах 

формирования российской экономической системы. 

ОП 09 
Экономиче-

ский анализ 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у сту-

дентов необходимые компетенции в отношении экономического анализа 

как основного метода познания и исследования экономических явлений 

и процессов, их взаимосвязей и взаимообусловленностей.  

Анализ технико-организационного уровня производства. Эффектив-

ность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Производство и реализацию продукции. Использование основных фон-

дов. Оценка финансового состояния и деловой активности организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: осуществлять анализ технико-организационного уровня произ-

водства; анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; анализировать производство и реали-

зацию продукции; анализировать использование основных фондов; оце-

нивать финансовое состояние и деловую активность организации;  

знать: научные основы экономического анализа; роль экономического 

анализа в условиях рыночной экономики; предмет и задачи экономиче-

ского анализа; методы, приемы и виды экономического анализа; систему 

комплексного экономического анализа  

ОК 4 

ПК 1.2-1.4, 

4.1 – 4.6 

62 

ОП  

10 

Судебная за-

щита земель-

но-

имуществен-

ных прав 

Цели дисциплины изучение курса «Судебная защита земельно-

имущественных отношений» необходимая часть подготовки квалифи-

цированных бакалавров в области земельно-имущественных отношений. 

Усвоение данного курса позволяет сформировать, а  также получить 

студентами научных знаний в области процессуального права, закреп-

ления студентами знаний в области гражданско-правовых и земельных 

отношений, получение и закрепление умений и навыков применения 

полученных знаний  на практике.  

Предмет, методы. Источники гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права. Процессуальные  правоотноше-

ния. Подведомственность и подсудность дел, связанных с земельными 

правоотношениями. Понятие и способы судебной защиты земельных 

прав граждан России. Судебная защита арендных земельных прав граж-

дан Судебная защита прав граждан при купле-продаже, приватизации и 

выделе земельных участков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: работать с нормативно- правовыми актами; решать задачи; 

оформлять  исковые заявления, жалобы ходатайства. 

знать: Предмет, методы принципы, источники гражданского процес-

суального права, арбитражного процессуального права. Подведомствен-

ность и подсудность дел. Права на землю, основания их возникновения 

и прекращения. Правовое регулирование сделок с земельными участка-

ми. Государственное и муниципальное управление в области использо-

вания и охраны земель. Ответственность за нарушения земельного зако-

нодательства.  Правовой режим земель различных категорий. 

ОК 1,2 

ПК 4.1-4.6 
78 

ОП  

11 

Страховое 

дело 

Экономическая сущность и функции страхования. Общая характери-

стика системы и форм страхования. Организация страхового дела. Поня-

тие социального обеспечения и социального страхования. Организаци-

онно-правовые формы государственного социального страхования в РФ. 

Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ. Трудовой стаж и его 

значение в социальном обеспечении. Пенсионное обеспечение. Плате-

жеспособность страховщика. Технические резервы страховщика. Фи-

нансовые основы страховой деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: оперировать страховыми понятиями и терминами; заполнять 

страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; исполь-

зовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности;   

ОК 1-5 

ПК 2.2, 

2.4, 4.2, 4.6 

78 



 

 

11 

знать: правовые основы осуществления страховой деятельности; ос-

новные понятия и термины, применяемые в страховании, классифика-

цию видов и форм страхования; правовые основы и принципы финанси-

рования фондов обязательного государственного  социального страхо-

вания; органы, осуществляющие государственное социальное страхова-

ние. 

ОП  

12 

Земельное 

право 

Понятие, предмет и система земельного права. Принципы и источники 

земельного законодательства. Понятие и элементы земельных правовых 

отношений. Права на землю. Право собственности на землю и другие 

природные ресурсы. Управление земельным фондом. Правовой режим 

отдельных категорий земель. Регулирование земельных отношений в 

зарубежных странах 

Целью освоения дисциплины является получение студентами  теоре-

тических знаний, а также приобретение необходимых практических 

навыков применения норм земельного права.  

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие за-

дачи: изучить в рамках государственных стандартов основные институ-

ты земельного права; ознакомиться с нормативно-правовой базой, регу-

лирующей земельные отношения и иные, непосредственно связанные с 

земельными; изучить основную и дополнительную литературу по те-

мам; привить навыки решения практических задач, разрешения  практи-

ческих ситуаций; выявить проблемы правового регулирования земель-

ных отношений, уметь формулировать пути их разрешения, применять 

аналогию права и закона. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: работать с источниками по земельному праву; решать задачи по 

земельному праву; оформлять  различные документы, необходимые на 

практике применения земельного законодательства. 

знать: Предмет, метод, принципы, источники земельного права. Поня-

тие, содержание и структуру земельных правоотношений. Права на зем-

лю, основания их возникновения и прекращения. Правовое регулирова-

ние сделок с земельными участками. Государственное и муниципальное 

управление в области использования и охраны земель. Ответственность 

за нарушения земельного законодательства. Правовой режим земель 

различных категорий. 

ОК 2,7 

ПК 4.4-4.6 
90 

ОП  

13 

Гражданское 

право 

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-

правового регулирования; гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений; понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений; граждане, юридические лица, государственные и му-

ниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений; 

объекты гражданских правоотношений и их основные виды; понятие и 

виды юридических фактов в гражданском праве; сделки и условия их 

действительности; понятие, способы и пределы осуществления граж-

данских прав; право на защиту; гражданско-правовая ответственность, 

ее условия и размер; сроки в гражданском праве; собственность и ее 

правовые формы, понятие и объекты права собственности, понятие и 

содержание иных (ограниченных) вещных прав; наследование собствен-

ности граждан; гражданско-правовая защита права собственности и 

иных вещных прав; гражданско-правовое регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной деятельности; исключительное право (интел-

лектуальная собственность); авторское право; патентное право на изоб-

ретение, полезную модель и промышленный образец; право на фирмен-

ное наименование и товарный знак; гражданско-правовое регулирование 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущественны-

ми; понятие, виды и исполнение обязательств; понятие, содержание и 

виды гражданско-правовых договоров; заключение, применение и рас-

торжение договоров; отдельные виды договорных и иных обязательств; 

обязательства по передаче имущества и пользование; обязательства по 

производству работ; обязательства по реализации результатов интеллек-

туальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; обязательства 

по совместной деятельности; обязательства из односторонних действий; 

внедоговорные (правоохранительные) обязательства. Общие положения 

ОК 1-5 

ПК 4.6 
142 
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о наследовании; наследование по завещанию; наследование по закону; 

приобретение наследства; правовое регулирование наследования от-

дельных видов имущества. Общие положения о праве интеллектуальной 

собственности. Авторское право: понятие, значение, функции, источни-

ки, объекты, субъекты. Смежные права. Права на программы для ЭВМ, 

базы данных и топологии интегральных микросхем. Патентное право: 

понятие, значение, источники, объекты. Права на селекционные дости-

жения. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и 

их производителей. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслу-

живания. Права на служебную и коммерческую тайну. 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право» обучающий-

ся должен: 

уметь: применять на практике нормативные правовые акты при раз-

решении практических ситуаций; составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой тематике; 

знать: понятие и основные источники гражданского права; понятие и 

особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты 

гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их реали-

зации и защиты; понятие, виды и условия действительности сделок; ос-

новные категории института представительства; понятие и правила ис-

числения сроков, в т.ч. срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности; формы и виды собственности; основания возникновения и 

прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обяза-

тельства; основные вопросы наследственного права; гражданско-

правовая ответственность. 

ОП  

14 

Экономика 

землеустрой-

ства 

Цель дисциплины «Экономика землеустройстваа» является подготовка 

специалистов в области разработки и реализации схем  и проектов   ме-

жхозяйственного и внутрихозяйственного  землеустройства, выполне-

ния земельно-кадастровых работ основы современных знаний по эконо-

мике землеустройства с учетом научно-технических достижений и ин-

формационных технологий. 

Экономика землеустройства как наука. Оценка эффективности инве-

стиционных программ и мероприятий по планированию и организации 

использования и охраны земель в прогнозных и предпроектных доку-

ментах. Экономика межхозяйственного землеустройства. Экономика 

образования землепользований сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских хозяйств. Экономика образования землепользований не-

сельскохозяйственных объектов. Основы экономического обоснования 

землеустроительных решений в проектах внутрихозяйственного земле-

устройства. Методика эколого-экономического обоснования организа-

ции системы севооборотов хозяйства. Особенности экономического 

обоснования и оценки эффективности землеустроительных решений в 

различных природных зонах. Экономическое обоснование землеустрои-

тельных решений в рабочих проектах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: организовывать свою деятельность как индивидуального пред-

принимателя или коллектива организации; планировать свою деятель-

ность, деятельность коллектива; устанавливать партнерские связи; за-

ключать хозяйственные договора; отчитываться за ведение хозяйствен-

ной деятельности; обеспечивать получение прибыли от ведения хозяй-

ственной деятельности; использовать современные методы оценки эф-

фективности схем и проектов территориального землеустройства; обос-

нованно формировать землепользования, землевладения и устанавли-

вать их оптимальные размеры и структуру; анализировать варианты 

проектирования, их влияние на показатели рационального использова-

ния земель; использовать современные методы оценки эффективности 

схем и проектов территориального и внутрихозяйственного  земле-

устройства; разрабатывать технико-экономическое обоснование новых 

проектов, схем, инвестиционных программ использования земель; опре-

делять общественную (экономическую), бюджетную и коммерческую 

ОК 1-8 

ПК 1.1-1.5 
76 
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эффективность землеустроительных работ. 

знать: организационно-правовые формы организаций; состав матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов организации; методы анализа 

хозяйственной деятельности; организацию производственного техноло-

гического процесса; методические и нормативные документы по учету и 

отчетности организаций; экономическую сущность землеустройства, 

принципы, методы и критерии оценки эффективности землеустроитель-

ных схем и проектов; пути повышения эффективности использования 

земель; принципы, методы и критерии оценки эффективности земле-

устроительных схем и проектов; экономический механизм регулирова-

ния земельных отношений. 

ОП  

15 

Экономика 

недвижимо-

сти 

Особенности недвижимости как товара, развитие недвижимости, сег-

менты рынка недвижимости - рынок земельных участков, рынок жилья, 

рынок нежилых помещений, рынок промышленной недвижимости; ин-

вестирование в недвижимость; планирование стратегии проекта; форми-

рование капитала; инфраструктура рынка недвижимости; международ-

ный рынок недвижимости. 

Цель преподавания дисциплины «Экономика недвижимости» - формиро-

вание знаний студента в области экономики недвижимости, как важнейшей 

сферы предпринимательской деятельности. 

Основные  задачи:  изучение понятия недвижимости и классификации 

объектов; изучение правовых основ функционирования рынка недви-

жимости рассмотрение вопросов, связанных с оценкой объектов недви-

жимости в современных условиях, в том числе с методами оценки раз-

личных объектов недвижимости; рассмотрение порядка регистрации 

объектов недвижимости; изучение ипотеки недвижимости; рассмотре-

ние вопросов, связанных с налогообложением недвижимости; рассмот-

рение особенностей формирования рынка недвижимости в России.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: использовать разные методики оценки объектов недвижимости, 

в том числе применительно к полиграфическим предприятиям; состав-

лять отчет об оценке недвижимости; 

знать: базовые понятия в области экономики недвижимости; совре-

менное законодательство, регламентирующее операции на рынке не-

движимости; сущность, функции, содержание и организацию рынка не-

движимости; методы оценки объектов недвижимости; порядок реги-

страции объектов недвижимости; источники финансирования недвижи-

мости;  основы налогообложения недвижимости; 

владеть навыками: профессиональной аргументации при принятии 

решений о способах получения дохода от объекта недвижимости. 

ОК 5,9 

ПК 1.1-1.5 
146 

ОП 16 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, природного и техногенного характера, их 

последствия; устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситу-

аций; назначение и задачи гражданской обороны; организация защиты и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; содержание и 

организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; средства защиты; негативное воздействие на 

организм человека курения табака; основы военной службы: основы 

обороны государства; Вооруженные Силы Российской Федерации; бое-

вые традиции, символы воинской чести; основы медицинских знаний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликт-

ОК 1 – 10 

ПК 1.1- 

1.5, 

2.1 – 2.5, 

3.1 – 3.5 

4.1 – 4.6 

96 



 

 

14 

ного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; оказывать первую помощь постра-

давшим;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, принципы сниже-

ния вероятности их реализации; основы военной службы и обороны гос-

ударства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; спосо-

бы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организа-

цию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Управление земельно-имущественным комплексом 

МДК  

01.01 

Управление 

территориями 

и недвижи-

мым имуще-

ством 

Раздел 1. Основные понятия, принципы и задачи землеустройства, ка-

дастра недвижимости и мониторинга земель. 

Раздел 2. Основы инженерного обустройства и оборудования террито-

рии. 

Раздел 3. Составление документации, необходимой для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

Раздел 4. Составление земельного баланса по району (муниципально-

му образованию). 

Раздел 5. Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприят-

ных в экологическом отношении. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен:  

иметь практический опыт: составления земельного баланса по райо-

ну (муниципальному образованию); составления документации, необхо-

димой для принятия управленческих решений по эксплуатации и разви-

тию территорий;  

уметь: осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных гео-

информационных систем для последующего использования в професси-

ональной деятельности; использовать кадастровую информацию в про-

фессиональной деятельности; выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций в области 

земельно-имущественных отношений; осуществлять контроль над со-

блюдением законодательства в области охраны земель и экологической 

безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий;  

знать: основы правового, экономического и административного регу-

лирования 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 кон-

троля использования земельных участков и другой недвижимости тер-

ритории; обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении; основы инженерного обустройства и обору-

дования территории.  

ОК 1 – 10 

ПК 1.1-1.5 
216 

ПМ 02 Осуществление кадастровых отношений 

МДК  

02.01 

Кадастры и 

кадастровая 

оценка земель 

Государственный земельный кадастр. Система кадастровой оценки зе-

мельных участков и других объектов недвижимости  различного целево-

го назначения и вида использования. Особенности массовой и индиви-

ОК 1 – 10 

ПК 2.1-2.5 
174 
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дуальной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижи-

мости. Использование результатов кадастровой оценки для определения 

платежей за землю и другие объекты недвижимости. Судебное и внесу-

дебное оспаривание результатов кадастровой оценки. Особенности 

оценки рыночной и кадастровой стоимости земель поселений. Особен-

ности оценки рыночной и кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

земель. Особенности оценки рыночной и кадастровой стоимости лесных 

ресурсов и земель лесного фонда. Государственная политика в сфере 

взимания налогов и других платежей за землю и иные объекты недви-

жимости. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: ведения кадастровой деятельности; 

уметь: формировать сведения об объекте недвижимости в государ-

ственный кадастр недвижимости; осуществлять кадастровую деятель-

ность; выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; составлять межевой план с графиче-

ской и текстовой частями; организовывать согласование местоположе-

ния границ земельных участков и оформлять это актом; проводить об-

следование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о кар-

тографической и геодезической основах кадастра; оформлять договор 

подряда на выполнение кадастровых работ; владеть правовыми основа-

ми кадастровых отношений (Федеральный закон «О государственном 

кадастре недвижимости»);  

знать: предмет регулирования отношений, связанных с ведением гос-

ударственного кадастра недвижимости; принципы ведения государ-

ственного кадастра недвижимости; геодезическую основу кадастра не-

движимости; картографическую основу кадастра недвижимости; состав 

сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недви-

жимости; основания осуществления кадастрового учета; особенности 

осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижи-

мости; порядок освидетельствования объекта и основы технической ин-

вентаризации. 

ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

МДК  

03.01 

Геодезия с 

основами 

картографии 

и картогра-

фического 

черчения 

Целью дисциплины «Кадастры и кадастровая оценка земель» является 

подготовка специалистов в области владения методами кадастровой 

оценки земельных участков различных категорий в земельно-

имущественных отношениях, а также в смежных отраслях знаний, поз-

воляющие получать качественно новые и обоснованные управленческие 

и проектные решения. 

Государственный земельный кадастр. Система кадастровой оценки зе-

мельных участков и других объектов недвижимости  различного целево-

го назначения и вида использования. Особенности массовой и индиви-

дуальной кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижи-

мости. Использование результатов кадастровой оценки для определения 

платежей за землю и другие объекты недвижимости. Судебное и внесу-

дебное оспаривание результатов кадастровой оценки. Особенности 

оценки рыночной и кадастровой стоимости земель поселений. Особен-

ности оценки рыночной и кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

земель. Особенности оценки рыночной и кадастровой стоимости лесных 

ресурсов и земель лесного фонда. Государственная политика в сфере 

взимания налогов и других платежей за землю и иные объекты недви-

жимости. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен:  

иметь практический опыт: выполнения картографо-геодезических 

работ;  

уметь: читать топографические и тематические карты и планы в соот-

ветствии с условными знаками и условными обозначениями;  произво-

дить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; изображать ситуацию и рельеф местности на топографиче-

ОК 1 – 10 

ПК 3.1-3.5 
252 
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ских и тематических картах и планах; использовать государственные 

геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также сети специ-

ального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и тематиче-

ские карты и планы); производить переход от государственных геодези-

ческих сетей к местным и наоборот;  

знать: принципы построения геодезических сетей; основные понятия 

об ориентировании направлений; разграфку и номенклатуру топографи-

ческих карт и планов; условные знаки, принятые для данного масштаба 

топографических (тематических) карт и планов; 

принципы устройства современных геодезических приборов; основные 

понятия о системах координат и высот; основные способы выноса про-

екта в натуру. 

МДК  

03.02 

Геоинформа-

ционные си-

стемы 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление обучаемых с современными 

ГИС и формирование навыков работы с современными геоинформаци-

онными программными комплексами и использования их возможностей 

в профессиональной деятельности. 

Основные разделы: понятие ГИС, способы представления географиче-

ских данных и операции с ними, источники данных ГИС, системы коор-

динат ГИС, картографические проекции, топологические структуры 

данных, нахождение пересечений геометрических фигур (отрезков, пря-

моугольников, многоугольников).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

владеть: основными инструментальными средствами создания геоин-

формационных систем.  

уметь: работать с геоинформационными системами в качестве пользо-

вателя, разрабатывать программные приложения, обрабатывающие гео-

графические данные.  

знать: особенности и принципы построения современных геоинфор-

мационных систем. 

ОК 1,5,7 

ПК 3.1-3.5 
60 

ПМ 04 Определение стоимости недвижимого имущества 

МДК  

04.01 

Оценка не-

движимого 

имущества 

Отечественный и зарубежный опыт оценки объектов недвижимости. 

Принципы оценки объектов недвижимости. Рынок недвижимости. Виды 

стоимости объектов недвижимости. Факторы, влияющие на стоимость 

объектов недвижимости. Затратный подход к оценке объектов недвижи-

мости. Доходный подход к оценке недвижимости. Сравнительный под-

ход к оценке объектов недвижимости. Технология реализации метода 

сравнительных продаж. Ипотечное кредитование. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

 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 прием-

лемых подходов и методов оценки недвижимого имущества; обобщать 

результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой вели-

чине стоимости объекта оценки; подготавливать отчет об оценке и сда-

вать его заказчику; определять стоимость воспроизводства (замещения) 

объекта оценки; руководствоваться при оценке недвижимости Феде-

ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции», 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 недвижимо-

сти, факторы, влияющие на ее стоимость; рынки недвижимого имуще-

ства, их классификацию, структуру, особенности рынков земли; подхо-

ды и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; типоло-

гию объектов оценки; проектно-сметное дело; показатели инвестицион-

ной привлекательности объектов оценки;  права и обязанности оценщи-

ОК 1 – 10 

ПК 4.1-4.6 
174 



 

 

17 

ка, саморегулируемых организаций оценщиков. 

МДК  

04.02 

Теория оцен-

ки 

Предметом дисциплины является изучение главных проблем оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации на основе зарубежного и 

отечественного опыта.   

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов уме-

ний и навыков в организации оценочной деятельности.   

Задачи изучения дисциплины: раскрыть теоретические понятия оце-

ночной деятельности; показать и обосновать специфику оценочной дея-

тельности. 

По завершении изучения учебной дисциплины «Теория оценки» сту-

дент должен  

уметь: определять итоговую величину стоимости объекта оценки; 

определять факторы, влияющие на стоимость объектов оценки; состав-

лять отчет об оценке. 

знать: субъекты оценочной деятельности; принципы оценочной дея-

тельности; методы оценки; основные подходы к оценке стоимости объ-

ектов оценки; цели оценки.  

иметь представление: об истории оценочной деятельности; о норма-

тивно-правовой  

базе оценочной деятельности. 

владеть: знаниями и способностью к переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей и приобретению новых знаний в данной 

области; навыками в обследовании и оценке состояния зданий и соору-

жений и иных объектов недвижимости, сборе и обработке рыночной 

информации, разработке оценочной документации. 

ОК 2,4,7 

ПК 4.1-4.6. 
100 

 


