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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин включает следующие учебные 

дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Основы экономической теории 

2 ОП.02 Экономика организации 

3 ОП.03 Статистика 

4 ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

5 ОП.05 Документационное обеспечение управления 

6 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

7 ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

8 ОП.08 Финансы, денежное обращение кредит 

9 ОП.09 Судебная защита земельно-имущественных прав 

10 ОП.10 Страховое дело 

11 ОП.11 Экономический анализ 

12 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

13 ОП.13 Налоговая система РФ 

14 ОП.14 Государственное регулирование экономики 

15 ОП.15 Цифровизация городского хозяйства 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы экономической теории 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Основы экономической теории» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

− общие компетенции, включающие 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. 

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 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 



ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

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. 

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

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 и схемы, иллюстрирующие различные экономические 

модели; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях; 

знать: 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, 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 и мирового хозяйства. 

 

 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 24 час. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Тема 1.1. Основные микроэкономические категории, показатели и 

методы их расчета 

Тема 1.2. Макроэкономические категории и показатели 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. 

 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 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

 ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 



 ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

 ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

 ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

 ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

 ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

 ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

 ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

 ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных 

межевых сетей). 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации 

в соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 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. 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования, 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в системе рыночной экономики 

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики отрасли 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы и объединения организаций 

Тема 1.3. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации 

Раздел 2. Финансовые результаты деятельности организации и 

технико-экономические показатели работы 



Тема 2.1. Затраты организации на производство и реализацию товаров и 

услуг 

Тема 2.2. Ценообразование и финансовые результаты работы 

организации 

Тема 2.3. Технико-экономические показатели работы организации 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Статистика 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Статистика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. 

 профессиональные компетенции: 

 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. 

 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 



-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

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

вычислительной техники; 

 знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-общие основы статистической науки; 

-принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

-основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет, метод, задачи статистики Способы наглядного 

представления статистических данных 

Тема1.1. Статистика как наука, ее задачи и организация 

Тема1.2. Статистическое наблюдение 

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических даны Ряды 

распределения 

Тема 1.4 Наглядное представление статистических данных 

Раздел 2. Формы выражения статистических данных 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины 

Тема 2.2 Средние величины. Показатели вариации. 

Раздел 3 Ряды динамики. Исследование связи между явлениями 

Тема 3.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 

Тема3.2. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений 

Раздел 4 Индексы. Выборочное наблюдение 

Тема 4.1. Индексы и их использование в экономико-статистическом 

исследования 

Тема 4.2. Выборочное наблюдение 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы менеджмента и маркетинга 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Основы 

менеджмента и маркетинга» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 профессиональные компетенции: 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 



 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

 ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

 учитывать особенности менеджмента в земельно-имущественных 

отношениях; 

- учитывать особенности маркетинга в земельно-имущественных 

отношениях;  

      - анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование;    

      -    определять стратегию и тактику относительно ценообразования;  

      -    определять стратегию маркетинга; 

  управлять конфликтами и стрессами.  

 знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 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, принципы делового общения; 

 сущность и функции маркетинга;  



 конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом долгосрочных перспектив; 

 сущность и классификации конфликтов; 

  причины и виды конфликтов и стрессов; 

 методы управления конфликтами; 

  последствия конфликтов; 

 методы снятия стресса. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 38 час. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 2. Организация и ее деловая среда 

Тема 3. Природа и состав функций менеджмента 

Тема 4. Система методов управления. Самоменеджмент 

Тема 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений 

Тема 6. Управленческое общение и принятие управленческих решений 

Тема 7. Маркетинг как конкретная функция менеджмента 

Тема 8. Разработка и исследование товара 

Тема 9. Рынок как экономическая основа маркетинга 

Тема10. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

Тема 11 Маркетинговые коммуникации 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Документационное обеспечение управления 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации. 



 ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в 

регулировании социально-трудовых отношений в подразделении, 

организации. 

 ОК 12. Использовать результаты научных исследований в 

профессиональной деятельности, участвовать в проведении и организации 

научных исследований под руководством, проводить и организовывать 

локальные научные исследования в области профессиональной деятельности. 

 ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

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. 

 К 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

 ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

 ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

 ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

 ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

 ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

 ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

 ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

 ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

 ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 



 ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с нормативной базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

 - осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 - унифицировать системы документации; 

 - осуществлять хранение и поиск документов; 

 - использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

знать: 

• - понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

• - основные понятия документационного обеспечения управления; 

• - системы документационного обеспечения управления; 



• - классификацию документов; 

• - требования к составлению и оформлению документов; 

• - организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Документационное обеспечения организации  

Тема 1.1 Общие правила оформления управленческих документов 

Раздел 2 Основные документы управления 

Тема 2.1. Организационно-распорядительные документы 

Тема 2.2. Информационно-справочная документация 

Тема 2.3. Документы по личному составу организации 

Тема 2.4. Составление личных документов 

Раздел 3Организация работы с документами 

Тема 3.1 Обработка входящей, исходящей и внутренней документации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации. 



 ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в 

регулировании социально-трудовых отношений в подразделении, 

организации. 

 ОК 12. Использовать результаты научных исследований в 

профессиональной деятельности, участвовать в проведении и организации 

научных исследований под руководством, проводить и организовывать 

локальные научные исследования в области профессиональной деятельности. 

 ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

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. 

 К 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

 ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

 ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

 ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

 ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

 ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

 ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

 ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

 ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

 ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

 ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

 ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

 ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 



 ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

• использовать информационно-правовые системы Консультант-Плюс, 

Гарант. 

знать: 

• основные положения Конституции РФ; 

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

• понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 



• законодательные акты и другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

• организационно-правовые формы юридических лиц; 

• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

• порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

• правила оплаты труда;  

• роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

• право социальной защиты граждан; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

• виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

• назначение и использование информационно-правовые системы 

Консультант-Плюс, Гарант. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовое регулирование в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Конституция РФ 

Тема 1.2. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 1.3. Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Раздел 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 2.1. Роль государственных регулирования в обеспечении 

занятости населения 

Тема 2.2. Общие положения о трудовом договоре 

Тема 2.3. Оплата труда 

Тема 2.4. Ответственность работника 

Тема 2.5. Право социальной защиты граждан 



Раздел 3. Правовое регулирование экономических отношений 

деятельности 

Тема 3.1. Предпринимательское право, как учебная дисциплина 

Тема 3.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 3.3. Экономические споры 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

профессиональные компетенции: 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 



 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

 ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства организации; 

 проводить налоговые и страховые расчеты; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств 

организации; 

 составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчета налогов; 

  знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 учет денежных средств; 

 учет основных средств; 

 учет материальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

 учет материально-производственных запасов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее реализации; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 учет труда и заработной платы; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет собственного капитала; 

 учет кредитов и займов;  

 учетную политику организации; 

 технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Методическая основа бухгалтерского учета. 

Тема 1.1. Содержание и функции бухгалтерского учета. 

Тема 1. 2. Учет денежных средств, основных средств, нематериальных 

активов и материально-производственных запасов. 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета. 

Тема 2.1. Учет затрат на производство продукции, готовая продукция и 

ее реализация организации. Учет труда и заработной платы. 

Тема 2.2. Финансовых результатов и использование прибыли. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 профессиональные компетенции: 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

 ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

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; 

 производить расчеты и оценку основных финансовых показателей, 

 отражающих финансовую деятельность предприятий, эффективной 

процентной ставки, денежных потоков; 

 составлять финансовый план, платежный календарь и кассовый план и 

применять способы финансового оздоровления. 

 знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

 структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства;  

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;   

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;   

  кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 

российской экономической системы; 

 организацию финансовой работы и финансового планирования на 

предприятии; 

 приемы и методы анализа и оценки основных финансовых показателей, 

 денежного оборота и кредитования предприятий. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 



Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежная система 

Тема 1.1 Виды денег, их характеристика. Функции денег. 

Тема 1.2 Денежная система, её сущность, типы и элементы. 

Характеристика денежной системы Российской Федерации 

Тема 1.3 Денежное обращение. Показатели денежного обращения. 

Законы денежного обращения 

Тема 1.4 Безналичный и наличный денежный оборот. 

Раздел 2. Финансы и финансовая система 

Тема 2.1. Содержание и функции финансов. Характеристика 

финансовой системы и её основных звеньев. 

Тема 2.2. Финансовая политика государства 

Тема 2.3. Бюджет и бюджетная система государства. 

Тема 2.4. Налоговая система. 

Тема 2.5 Государственный долг 

Раздел 3 Кредит и кредитная система 

Тема 3.1 Сущность, роль и необходимость кредита. Функции и законы 

кредита 

Тема 3.2. Принципы кредитования. 

Тема 3.3. Кредитная система и её элементы 

Тема 3.4. Формы и виды кредита 

Тема 3.5 Организация отдельных видов банковского кредита 

Раздел 4 Банковская система и её элементы 

Тема 4.1 Сущность, основные функции и классификация банков 

Тема 4.2 Банковская система страны 

Тема 4.3 Банк России 

Раздел 5 Рынок ценных бумаг 

Тема 5.1 Ценные бумаги 

Тема 5.2 Структура и регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 5.3 Участники рынка ценных бумаг 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

 



Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Судебная защита земельно-имущественных прав 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Судебная защита земельно-имущественных прав» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 профессиональные компетенции: 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• участвовать в судебной защите гражданских прав; 

• применять способы защиты гражданских прав; 

• участвовать в требованиях возмещения убытков, причиненных 

гражданину или юридическому лицу в области земельно-имущественных 

отношений; 

знать: 

• судебную защиту гражданских прав; 

• перечень способов защиты гражданских прав и краткие 

комментарии к их применению; 



• порядок возмещения (требования) убытков, причиненных 

гражданину или юридическому лицу; 

• органы, уполномоченные рассматривать дела, связанные с 

нарушением земельно-имущественных прав: суд, арбитраж, 

административная комиссия. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -32 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о земельных правоотношениях. 

Тема 1.1 Земельные правоотношения 

Тема 1.2. Источники правового регулирования 

Раздел 2. Судебная защита прав 

Тема 2.1 Судебная система РФ 

Тема 2.2. Суд в РФ 

Тема 2.3 Арбитражный суд в РФ 

Тема 2.4 Порядок работы административной комиссии 

Раздел 3. Защита прав в сфере земельно-имущественных отношений 

Тема 3.1. Способы защиты гражданских прав 

Тема 3.2. Порядок возмещения убытков, причиненных субъектам 

земельно-имущественных отношений 

Тема 3.3. Иск как одно из средств защиты права 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Страховое дело 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Страховое дело» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации. 

 ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

 профессиональные компетенции: 

 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 3.4. Определять координаты границ земельных участков и 

вычислять их площади. 

 ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

•  ориентироваться в видах страхования; 

 оценивать страховую стоимость; 



 устанавливать страховую сумму; 

 рассчитывать страховую премию; 

 использовать в речи профессиональную терминологию; 

 выявлять особенности страхования в зарубежных странах.  

знать: 

 сущность и значимость страхования;  

 страховую терминологию;  

 формы и отрасли страхования; 

 страховую премию как основную базу доходов страховщика; 

 основные виды имущественного страхования; основные виды 

личного страхования; 

 медицинское страхование;  

 основные виды страхования ответственности; перестрахование; 

особенности страхования в зарубежных странах 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Методическая основа в страховании 

Тема 1.1. Экономическая сущность страхования 

Тема 1. 2. Основные этапы развития страхового дела в России 

Раздел 2. Организация страхового дела 

Тема 2.1. Имущественное и личное страхование, страхование 

ответственности, основы перестрахования. 

Тема 2.2. Мировая практика страхования. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономический анализ 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Экономический анализ» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 профессиональные компетенции: 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

 ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

•  ориентироваться в понятиях, категориях методах и приемах 

экономического анализа;   

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности;   

  участвовать в анализе технико-организационного уровня 

производства; 

 участвовать в анализе эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов организации; 

 участвовать в анализе производства и реализации продукции; 

 участвовать в анализе использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов; 

 участвовать в оценке деловой активности организации; 

 проводить анализ эффективности инвестиционной и 

инновационной деятельности организации; 

 проводить анализ финансового состояния предприятия и 

оценивать вероятности банкротства хозяйствующего субъекта; 

 проводить рейтинговую оценку деятельности организации. 

знать: 

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

  метод, приемы анализа;  

  информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 



  виды экономического анализа;  

  факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 анализ производства и реализации производства; 

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

 оценку деловой активности организации; 

 анализ эффективности инновационной деятельности; 

 анализ источников финансирования инноваций и других 

инвестиционных проектов; 

 анализ показателей платежеспособности организации и 

ликвидности баланса; 

 расчет абсолютных и относительных показателей, оценка 

вероятности банкротства хозяйствующего субъекта. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы экономического анализа 

Тема 1.1 Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной 

деятельности 

Тема 1.2 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 

Тема 1.3 Способы измерения влияния факторов в анализе 

хозяйственной деятельности 

Тема 1.4 Методика определения величины резервов в экономическом 

анализе 

Раздел 2. Методика комплексного экономического анализа 

Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции 

Тема 2.2 Анализ использования основных средств 

Тема 2.3 Анализ использования материальных ресурсов и состояния их 

запасов 

Тема 2.4 Анализ использования персонала предприятия и фонда 

заработной платы  

Тема 2.5 Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) 



Тема 2.6 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

Тема 2.7 Анализ деловой активности организации 

Тема 2.8 Анализ эффективности инвестиционной и инновационной 

деятельности 

Тема 2.9 Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 2.10 Комплексная оценка эффективности деятельности 

организации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации. 



ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в 

регулировании социально-трудовых отношений в подразделении, 

организации. 

ОК 12. Использовать результаты научных исследований в 

профессиональной деятельности, участвовать в проведении и организации 

научных исследований под руководством, проводить и организовывать 

локальные научные исследования в области профессиональной деятельности. 

ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

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 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 



ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

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. 

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 



применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 



Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 

Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Налоговая система РФ 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Налоговая система РФ» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

профессиональные компетенции: 

 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. 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 



 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

 ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 

-понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

-экономическую сущность налогов; 

-принципы построения и элементы налоговых систем; 

 -виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов 

Тема 1.1. Экономическое содержание и классификация налогов 

Тема 1.2. Основы законодательства РФ по налогам.  

Тема 1.3. Налоговая система РФ 

Раздел2. Федеральные налоги, порядок их расчета 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

Тема 2.2. Акцизы 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций 

Тема 2.4. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

Тема 2.5. Налог на доходы физических лиц 

Тема 2.6. Другие федеральные налоги 

Раздел 3 Специальные налоговые режимы 

Тема 3.1 Упрощенная система налогообложения 

Тема 3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

Тема 3.3 Единый сельскохозяйственный налог 



Раздел 4 Региональные и местные налоги 

Тема 4.1 Налог на имущество организаций 

Тема 4.2 Другие виды региональных налогов 

 

Тема 4.3 Местные налоги 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Государственное регулирование экономики 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Государственное регулирование экономики» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

 ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 10 Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы и повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации  

 профессиональные компетенции: 

 ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

 ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

 ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

 ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

•  ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 

различных уровней государственного бюджета; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

 систематизировать различные направления государственного 

регулирования экономики в зависимости от поставленных задач 

регулирования; 

 составлять сравнительную характеристику воздействия 

различных инструментов государственного регулирования экономики. 

знать: 

 сущность государства и государственного регулирования 

экономики; 

 закономерности функционирования и динамики экономики; 

 функции и методы государственного регулирования экономики; 

 направления государственного регулирования экономики; 

 типы рыночного регулирования; 

 сущность и задачи бюджетно-налоговой политики; 

 уровни бюджетной системы страны и их взаимодействие; 

 разновидности доходов и расходов бюджета; 

 методы регулирования денежно-кредитного обращения; 

 основные направления демографической политики как составной 

части государственного регулирования экономики; 

 виды и классификацию регулирования реального сектора 

экономики и социальной сферы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы теории государственного регулирования 

экономики. 

Тема 1.1 Экономическая система как объект государственного 

регулирования 

Тема 1.2 Методы государственного регулирования 

Раздел 2. Бюджетно- налоговое и денежно-кредитное регулирование 



Тема 2.1. Бюджетно налоговая политика 

Тема 2.2. Денежно-кредитная политика 

Раздел 3 Регулирование структуры и ресурсного потенциала 

экономики 

Тема 3.1 Структурная политика 

Тема 3.2. Антимонопольная политика 

Тема 3.3. Инвестиционная и инновационная политика в РФ 

Тема 3.4. Демографическая политика и регулирование трудовых 

ресурсов 

Тема 3.5 Государственное регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Цифровизация городского хозяйства 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Цифровизация городского хозяйства» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

углубленной подготовки и призвана формировать  

 общие компетенции, включающие 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 

последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 

экологической безопасности и принципы рационального природопользования, 

выбирать способы повышения экологической безопасности 

профессиональной деятельности организации. 



ОК 11. Использовать принципы социального партнерства в 

регулировании социально-трудовых отношений в подразделении, 

организации. 

ОК 12. Использовать результаты научных исследований в 

профессиональной деятельности, участвовать в проведении и организации 

научных исследований под руководством, проводить и организовывать 

локальные научные исследования в области профессиональной деятельности. 

ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

профессиональных компетенций: 

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 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности 

использовать кадастровую информацию в профессиональной 

деятельности 

выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отношений 

осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

основы и методики анализа применения моделей территориального 

управления; 



основы и методики определения инвестиционной привлекательности 

проектов застройки 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 

основы инженерного обустройства и оборудования территории 

механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории 

обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в 

экологическом отношении 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы внедрения стандартов цифровизации 

городского хозяйства 

Тема 2. Современные подходы в области управления городскими 

территориями 

Тема 3. Технологичность городской инфраструктуры 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 


