АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных
навыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы и
ответственности, материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02 История
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по всем специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX – начала XXI вв.
Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX – начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной
России в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней
четверти XX века в современном социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй
половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале
Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX – XXвв.
Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому владению
разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного применения, как в
повседневной, так и в профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
- закрепление навыков чтения и понимания текстов;
- формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном языке с
применением профессиональной лексики и правил речевого этикета;
- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала,
закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а также телексов, телеграмм,
деловых писем;
- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студента.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Перечень разделов:
Раздел. 1 Вводно- коррективный курс. Повседневная жизнь
Раздел. 2 Деловой иностранный язык
Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 05. Основы учебно-исследовательской деятельности
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина принадлежит к циклу общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи исследования;
 проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные
вопросы с целью их последующего детального изучения;
 искать и находить источники для формирования теоретической базы исследовательской
работы;
 выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного исследования;
 выполнять научно-исследовательскую
работу и представлять результаты
исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной
конференции и семинаре;
 вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и
обоснованно доказывать правильность полученных выводов.
знать:

методологию научного исследования;

методы
научного познания;

инструменты и методики научного поиска;

правила оформления результатов исследования;

формы исследовательской работы;

методику устного выступления.
Перечень разделов и тем:
Тема 1 Наука как сфера человеческой деятельности.
Тема 2 Методологические основы познания
Тема 3 Научное исследование и его сущность
Тема 4 Методы научного исследования
Тема 5 Общенаучные методы исследования
Тема 6 Методы наблюдения
Тема 7 Метод эксперимента
Тема 8 Поиск, накопление и обработка научной информации
Тема 9 Формы исследовательской работы
Тема 10 Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования
Тема 11 Результаты и выводы исследования.
Тема 12 Научная работа
Тема 13 Написание научной работы
Тема 14 Оформление исследовательской работы
Тема 15 Презентация к исследовательской работе
Тема 16 Методика устного выступления

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 06. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять статьи доходов и расходов семейного бюджета,
-выбирать наиболее выгодные виды страхования,
-составлять семейный бюджет ,
-рассчитывать основные виды налогов,
-составлять налоговую декларацию,
-определять виды банковских операций,
-находить оптимальный кредитный план при заданной потребности в кредите,
-рассчитывать ипотечный и потребительский кредит.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность, функции и виды денег, их роль,
-статьи доходов и расходов семейного, муниципального, регионального и федерального
бюджетов,
-причины возникновения государственного долга и его погашение,
-налоги, их виды и расчеты, налоговую систему РФ,
-банковскую систему, виды банков и банковских операций,
-кредитование, его виды и риски,
-задачи и инструменты кредитно-денежной политики,
-понятие и сущность социальной политики государства,
-правовое обеспечение социальной политики и стратегию ее проведения.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Семейная экономика
Тема 1.1. Бюджет моей семьи
Тема1.2. Страхование
Тема1.3. Пенсионные программы
Тема 1.4.Социальная политика государства
Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации
Тема 2.1. Сущность и виды налогов. и
Тема 2.2. Система и функции налоговых органов
Раздел 3.Банковская система России
Тема 3.1.Понятие банковской системы.
Тема 3.2.Коммерческие банки
Раздел 4. Кредитование.
Тема 4.1. Роль кредитования в современной экономике
Тема 4.2.Виды кредитов.
Раздел 5. Государственный бюджет Российской федерации
Тема 5.1. Бюджетная система РФ
Тема 5.2.Дефицит и профицит государственного бюджета
Тема 5.3. Муниципальный и региональный бюджеты
Раздел 6.Основы кредитно- денежной политики
Тема 6.1.Кредитно-денежная политика.
Тема 6.2.Открытый рынок.

АННОТАЦИЯПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН 01.МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.-учебная
дисциплина
принадлежит
к
математическому
и
общему
естественнонаучному циклу
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
применять математические знания и умения при решении задач профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении программы
подготовки специалистов среднего звена;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основы теории вероятностей и математической статистики.
Перечень разделов и тем:
Введение
Раздел 1. Линейная алгебра
Раздел 2.Математический анализ.
Раздел 3.Дифференциальное исчисление
Раздел 4.Интегральное исчисление
Раздел 5. Определение комплексного числа
Раздел 6.Теория вероятностей и математическая статистика
Раздел 7. Дискретная математика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды их обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты
экологической безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные
источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Организм и среда
Тема 1.1.Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания
Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 2.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 2.2. Загрязнение окружающей среды. Природоохранный потенциал
Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности
Тема 3.1.
Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.05 Земельноимущественные отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки студентов:
-базовые знания по информатике;
-владение основными приемами работы с объектами в операционной среде;
-владение офисным пакетом программ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т. ч. специального;
-применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации;
-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
-состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Перечень разделов:
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в
профессиональной деятельности
Раздел 2. Обработка текстовой информации
Раздел 3. Табличный процессор
Раздел 4. Система управления базами данных
Раздел 5. Электронные презентации
Раздел 6. Редакторы обработки графической информации
Раздел 7. Системы оптического распознавания текста. Системы машинного перевода Раздел
8. Компьютерные справочные правовые системы
Раздел 9. Компьютерные сети
Раздел 10. Информационная и компьютерная безопасность

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (Базовая подготовка)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина принадлежит
к профессиональному циклу, является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
-использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы,
концепции и направления экономической науки;
-строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов
на основе экономических моделей;
-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять
функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики;
-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления,
применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной
экономики;
-разбираться в основных принципах ценообразования;
-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на микро- и
макроуровнях ;
-определять этапы развития экономической теории ,
-рассчитывать эффект дохода и замещения,
-давать характеристику конкурентоспособности фирмы,
-рассчитывать показатели экономического роста.
-выявлять взаимосвязи инфляции и безработицы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической
теории;
ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических
потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы
собственности;
-рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение
ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и формы
монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков
производственных ресурсов;
-роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов
экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные
макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста,
фазы экономических циклов;
-задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы
взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления
социальной политики и методы государственного регулирования доходов;
-закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи
национальных экономик,
-характеристики товарного производства,
-систему национальных счетов,
-методы и средства государственного регулирование экономики,
-социальную политику государства и ее направления.

Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Экономическая теория как наука.
Тема 1.1. Предмет, метод и основные этапы развития экономической теории
Тема 1.2.Основные проблемы экономического развития
Тема 1.3. Экономические системы: типы и модели
Тема 1.4. Рынок как форма товарного производства.
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Спрос и предложение. Теория рыночного равновесия
Тема 2.2. Теория потребительского поведения
Тема 2.3.Экономическая природа фирмы
Тема 2.4.Производство экономических благ
Тема 2.5. Издержки производства и доход фирмы.
Тема 2.6.Поведение фирмы на рынке совершенной и несовершенной конкуренции
Тема 2.7. Рынок труда.
Тема 2.8.Рынок капитала
Тема 2.9. Рынок земельных ресурсов и земельная рента
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Система национальных счетов и ее показатели
Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие и уровень национального дохода.
Тема 3.3. Цикличность развития рыночной экономики.
Тема 3.4.Экономический рост
Тема 3.5. Государственное регулирование экономики.
Тема 3.6. Денежное обращение и равновесие на денежном рынке.
Тема 3.7. Банковская система и кредитно-денежная политика
Тема 3.8.Финансовая система.
Тема 3.9. Рынок ценных бумаг
Тема 3.10. Инфляция
Тема 3.11.Занятость и безработица
Тема 3.12.Доходы.Социальная защищенность в условиях рынка
Раздел 4.Международные аспекты экономической теории и актуальные проблемы
современной России.
Тема 4.1. Теории международной торговли
Тема 4.2. Валютная система
Тема 4.3.Платежный баланс
Тема 4.4.Актуальные проблемы современной России

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 Экономика организации
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

Составлять технологическую схему выполнения несложного комплекса работ;

Составлять смету на производство работ, рассчитывать заработную плату,
основные налоги;

Составлять календарный график выполнения работ;

Рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации;

Рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели различных
работ;

Рассчитывать рентабельность предприятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

Основные организационно-правовые формы хозяйствования;

Понятия основных фондов и оборотных средств;

Основы налогообложения организации;

Основы экономики кадастровых работ, нормирования и оплаты труда, издержки
производства;

Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм;

Современное состояние экономики

Экономические показатели деятельности предприятия

Механизм ценообразования.

Земельные ресурсы предприятия
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка
Тема 1.1.Отраслевые особенности организации в рыночной экономике.
Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций и хозяйственные объединения
Раздел 2. Ресурсы предприятия
Тема 2.1.Основные фонды предприятия
Тема 2.2. Оборотные фонды предприятия
Тема 2.3. Трудовые ресурсы организации и производительность труда
Тема 2.4. Земельные ресурсы предприятий
Тема 2.5. Информационные ресурсы предприятий
Тема 2.6. Финансовые ресурсы предприятия
Раздел 3. Экономические показатели результатов деятельности предприятия
Тема 3.1. Расходы и затраты организации
Тема 3.2. Налогообложение
Тема 3.3.Прибыль и рентабельность
Тема 3.4. Ценовая политика предприятия
Раздел 4. Прогнозирование, планирование и управление деятельностью предприятия
Тема 4.1. Планирование и стратегическое управление деятельностью предприятия
Тема 4.2. Организация производства на предприятии и управление предприятием
Раздел 5. Источники и методы развития предприятия
Тема 5.1. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Тема 5.2. Оценка экономической устойчивости и эффективности деятельности предприятия
Тема 5.3. Риски в деятельности предприятия и угроза банкротства

Тема 5.4. Экономическая безопасность предприятия

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03 Статистика
1.1.
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
профессионального
цикла,
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в
профессиональной деятельности;
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 статистическое изучение связи между явлениями;
 абсолютные и относительные величины;
 средние величины и показатели вариации;
 ряды: динамики и ряды распределения, индексы;
 современные тенденции развития статистического учета;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
 порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в
Российской Федерации;
 формы, виды и способы статистических наблюдений;
 основные формы действующей статистической отчетности

Перечень разделов и тем:
Раздел 1.Общая теория статистики
Тема 1.1.Общие основы статисти-ческой науки
Тема 1.2. Сводка и группировка статистических данных
Тема 1.3. Абсолютные и относительные величины
Тема 1.4.Средние величины и показатели вариации
Тема 1.5.Ряды динамики
Тема 1.6.Индексы
Раздел 2.Социально-экономическая статистика
Тема 2.1.Статистическое изучение социально-экономических явлений

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04 Основы менеджмента и маркетинга
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- разрабатывать мотивационную политику организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных
отношениях;
- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и позиционирование;
- определять стратегию и тактику относительно ценообразования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, деловое общение;
- сущность и функции маркетинга;
- конъюнктуру рынка недвижимости, динамику спроса и предложения на соответствующем
рынке с учетом долгосрочных перспектив.
- ценовую и сбытовую политику предприятия;
- рекламная компания фирмы.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Общая характеристика менеджмента
Тема 1.1 Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития
Тема 1.2 Цикл менеджмента
Тема 1.3 Принципы и методы управления
Раздел 2. Функции менеджмента в рыночной экономике
Тема 2.1 Организация как объект менеджмента. Внутренняя и внешняя среда организации
Тема 2.2 Типы организационных структур
Тема 2.3 Планирование в системе менеджмента
Тема 2.4 Мотивация как функция управления
Тема 2.5 Контроль и его виды
Раздел 3. Методика принятия решений
Тема 3.1 Принятие управленческих решений
Тема 3.2 Модели и методы принятия решений
Раздел 4. Социально-психологические аспекты менеджмента
Тема 4.1 Психология менеджмента
Тема 4.2 Коммуникации и деловое общение

Тема 4.3 Стили руководства в управлении
Тема 4.4 Особенности менеджмента в земельно-имущественных отношениях
Раздел 5. Теоретические аспекты маркетинга
Тема 5.1 Содержание и сущность маркетинга. Структура маркетинговой деятельности
Тема 5.2 Рынок как экономическая основа маркетинга. Сегментация рынка
Тема 5.3 Субъекты и объекты маркетинга в области земельно-имущественных отношений
Тема 5.4 Окружающая и конкурентная среда маркетинга
Тема 5.5 Товар и товарная политика
Тема 5.6 Цена и ценовая политика
Тема 5.7 Сбытовая политика
Тема 5.8 Реклама
Тема 5.9 Конъюнктура рынка недвижимости

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Документационное обеспечение управления
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла
1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять документы или/и проверять правильность оформления, хранение и учета их в
соответствии с требованиями системы документационного обеспечения;
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии;
работать в автоматизированной системе документационного обеспечения управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- цели, задачи, назначение системы документационного обеспечения управления;
- способы создания, функция и классификация документов;
- унифицированные системы документов, правила их составления
-организацию работ с документами, компьютеризацию документационного обеспечения
оформления.
-документацию коллегиальных органов
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Современное делопроизводство. Документированная информация
Тема 1.1 Современное делопроизводство
Тема 1.2 Документированная информация
Раздел 2. Организация документооборота и технология делопроизводства
Тема 2.1 Служба документационного обеспечения управления
Тема 2.2 Документооборот организации
Раздел 3. Работа с документами (подготовка, оформление, хранение)
Тема 3.1 Особенности оформления и составления служебных документов
Тема 3.2 Документирование работы с персоналом. Подготовка документов по
трудовым отношениям
Тема 3.3 Организация деловой переписки
Тема 3.4 Работа с конфиденциальными документами
Тема 3.5 Система хранения документов. Передача дел в архив
Раздел 4. Компьютерные технологии подготовки документов и электронный
документооборот
Тема 4.1 Компьютеризация делопроизводства
Тема 4.2 Электронный документооборот

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология
общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания 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;
- механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
-правовое регулирование гражданских правоотношений в области интеллектуальной
собственности, нематериальных благ, информации и информационных прав;
-порядок рассмотрения имущественных споров в суде
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Основы гражданского права
Тема 1.1.Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Тема 1.2.Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3 Основные организационно – правовые формы юридических лиц
Тема 1.4 Правовое регулирование договорных отношений
Тема1.5 Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.6. Основы интеллектуального и авторского права
Раздел 2. Основы трудового права РФ
Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений
Тема 2.2. Трудовой договор
Тема 2.3. Трудовой распорядок и дисциплина труда
Тема 2.4. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.5. Защита трудовых прав работников
Тема 2.6. Роль государства в регулировании занятости населения
Раздел 3 Административные правонарушения

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные отношения (Базовая подготовка)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина принадлежит
к профессиональному циклу ,является
профессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по
учёту имущества и обязательств организации;
-проводить налоговые и страховые расчёты;
-заполнять кассовые документы;
-составлять оборотные ведомости;
-производить начисление амотризации;
-вести учет затрат и калькулирование себестоимости;
-начислять заработную плату;
-участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
-составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в контроле и анализе финансовохозяйственной деятельности на её основе;
-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;
-понимать сущность и порядок расчёта налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
-основные требования к ведению бухгалтерского учета;
-формы бухгалтерского учета;
-учет денежных средств;
-учет основных средств;
-учет материальных активов;
-учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений;
-учет материально-производственных запасов;
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
-учет готовой продукции и ее реализации;
-учет текущих операций и расчетов;
-учет труда и заработной платы;
-учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
-учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
-учет финансовых результатов и использования прибыли;
-учет собственного капитала;
-учет кредитов и займов;
-учетную политику организации;
-учет долгосрочных инвестиций и вложений во внеоборотные активы;
-технологию составления бухгалтерской отчётности;
-налоговый кодекс Российской Федерации;
-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов;
-нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учёта
Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта. Нормативные документы.

Тема 1.2. Содержание бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций. Отчетность
Тема 1.3. План счетов бухгалтерского учёта. Система счетов бухгалтерского учёта и
двойная запись.
Тема 1.4. Формы бухгалтерского учёта.
Тема 1.5. Учётная политика организации.
Раздел 2. Бухгалтерский учёт.
Тема 2.1. Учёт наличных и безналичных денежных средств
Тема 2.2. Учёт материально-производственных запасов
Тема 2.3. Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости.
Тема 2.4. Учет готовой продукции и ее раелизации
Тема 2.5. .Учёт труда и его оплаты
Тема 2.6. Учёт вложений во внеоборотные активы
Тема 2.7. Учет основных средств
Тема 2.8. Учёт нематериальных активов
Тема 2.9. Учёт собственного капитала.
Тема 2.10. Учёт текущих операций и расчётов.
Тема 2.11. Учёт кредитов и займов.
Тема 2.12. Учёт расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
Тема 2.13. Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению.
Тема 2.14. Учёт финансовых результатов и использования прибыли.
Раздел 3. Основы налогообложения.
Тема 3.1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах.
Тема 3.2. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов
Тема 3.3. Налоговый контроль за соблюдением законодательства и ответственность за
налоговые правонарушения.

АННОТАЦИЯ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 08 Финансы, денежное обращение и кредит
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения (базовая и углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной группы
специальностей 080000 «Экономика и управление».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
работников в области экономики и управления
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение таких категорий, как деньги и денежное
обращение, финансы и управление ими, кредит и кредитная система, рынок ценных бумаг и
международные валютно-финансовые и кредитные отношения. В ходе занятий обучающиеся
должны научиться пользоваться нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность
учреждений финансовой системы Российской Федерации, анализировать направления финансовой
и денежно-кредитной политики на современном этапе, анализировать структуру доходов и
расходов федерального бюджета ориентироваться в иностранных валют.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в системе
построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка
анализировать показатели, связанные с денежным обращением;
определять уровень инфляции;
анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования;
определять сумму банковского вклада;
рассчитывать рыночную стоимость ценных бумаг;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских
операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства;
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и
вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в
России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система
Тема 1.1. Сущность и функции денег, виды денег
Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система
Тема 1.3. Инфляция и формы ее проявления. Типы и виды инфляции

Раздел 2.Понятие о финансах и управление ими
Тема 2.1.Сущность финансов, их функции, управление ими
Тема 2.2. Финансовая система и финансовая политика РФ
Тема 2.3Федеральный бюджет
Раздел 3. Кредит и кредитная система
Тема 3.1 Сущность кредита, функции и принципы
Тема 3.2 Формы кредита и его классификация
Тема 3.3 Кредитная система и ее организации
Тема 3.4 Денежно-кредитная политика Центрального Банка России
Раздел 4. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
Тема 4.1 Характеристика рынка ценных бумаг
Тема 4.2 Фондовая биржа
Раздел 5.Международные валютно-финансовые отношения
Тема 5.1 Международные финансово- кредитные организации. Валютная система.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные отношения (Базовая подготовка)
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина принадлежит
к
профессиональному циклу ,является
профессиональной дисциплиной.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-осуществлять анализ технико-организационного уровня производства;
-анализировать эффективность использования материальных,трудовых и финансовых
ресурсов;
-анализировать производство и реализацию продукции;
-анализировать использование основных средств;
-оценивать финансовое состояние и деловую активность предприятия;
-анализировать структуру и динамику капитала;
-анализировать использование трудовых ресурсов;
-анализировать качество и ассортимент продукции;
-анализировать бухгалтерский баланс предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-научные основы экономического анализа;
-роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;
-предмет и задачи экономического анализа;
-методы,приемы и виды экономического анализа;
-систему комплексного экономического анализа;
-анализ имущественного потенциала и источников финансирования;
-анализ деловой активности предприятия;
-анализ технико-организационного уровня производства;
-анализ финансового состояния организации.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1.Основы теории экономического анализа
Тема1.1.Содержание,предмет,принципы экономического анализа в условиях рыночной
экономики.
Тема 1.2.Задачи и принципы экономического анализа.
Тема 1.3.Система экономической информации и экономических показателей,применяемых
в экономическом анализе.
Тема 1.4.Типология видов экономического анализа.Характеристика основных видов
экономического анализа.
Раздел 2.Текущий экономический анализ деятельности организации
Тема 2.1.Анализ имущественного потенциала и источников финансирования
Тема 2.2.Анализ финансового состояния организации
Тема 2.3.Анализ доходов,расходов и финансовых результатов организации
Тема 2.4.Анализ деловой активности
Раздел 3. Управленческий анализ
Тема 3.1.Анализ производства и реализации продукции
Тема 3.2.Анализ состояния и использования основных фондов
Тема 3.3. Анализ использования трудовых ресурсов.
Тема 3.4.Анализ технико-организационного уровня производства

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 10
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Перечень разделов и тем:
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики

Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба
Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Тема 2.4. Общевоинские уставы
Тема 2.5. Строевая подготовка
Тема 2.6. Физическая подготовка
Тема 2.7. Огневая подготовка
Тема 2.8. Тактическая подготовка
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.

АННОТАЦИЯ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 11 Основы предпринимательской деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП 10 Основы предпринимательской деятельности –
является частью программы подготовки рабочих кадров и служащих в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития области;
формировать цели в соответствии с бизнес-идеей;
составлять перечень необходимых документов для государственной регистрации
субъектов малого предпринимательства;
ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы
создания бизнеса;
формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого
бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;
оформлять бухгалтерские документы;
оформлять в собственность имущество;
формировать пакет документов для получения кредита;
проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения;
анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, функции и виды предпринимательства;
задачи государства и области по формированию социально ориентированной рыночной
экономики;
приоритеты развития края как источника формирования инновационных бизнес-идей;
порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;
правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического
лица и этапы процесса его образования;
правовые
формы
организации
частного,
коллективного
и
совместного
предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;
юридическую ответственность предпринимателя;
нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства;
формы государственной поддержки малого бизнеса;
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого
бизнеса и особенности его ведения;
перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налоговой
отчетности;
системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса,
порядок исчисления уплачиваемых налогов;
порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;
виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;
порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства

по работе с ним;
ценовую политику в предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;
методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности
Перечень тем:
Тема 1.1. Основы предпринимательства
Тема 2.1. Основы разработки бизнес-плана
Тема 2.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.3 Этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Тема 2.4. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской
деятельности
Тема 2.5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения
предприятий малого и среднего бизнеса
Тема 2.6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого
предпринимательства
Тема 2.7. Маркетинг в предпринимательской деятельности
Тема 2.8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППРКС) в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, в части освоения основного вида
деятельности: Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением
аппаратно-программных средств и комплексов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих
решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития
территории.
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-составления земельного баланса по району (муниципальному образованию);
-составления документации, необходимой для принятия управленческих решений по
эксплуатации и развитию территорий;
уметь:
-осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинформационных систем для
последующего использования в профессиональной деятельности;
-использовать кадастровую информацию в профессиональной деятельности;
-выявлять территориальные проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций в области земельно-имущественных отношений;
-осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области охраны земель и
экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и развитию территорий;
знать:
-основы правового, экономического и административного регулирования земельноимущественных отношений территории;
-основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и
мониторинга земель;
-методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территории;
-механизм принятия решения об организации контроля использования земельных участков
и другой недвижимости территории;
-обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении;
-основы инженерного обустройства и оборудования территории.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Регулирование земельно-имущественных отношений территории
Раздел 2. Организация контроля использования земель и другой недвижимости территории
Раздел 3. Управление имущественным комплексом
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02 Картографо-геодезическое сопровождение земельно – имущественных
отношений
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельноимущественные отношения в части освоения вида профессиональной деятельности (ВД)
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений
и
предназначена для освоения обучающимися следующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими ему профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- производства картографо-геодезических работ;
уметь:
- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными
знаками условными обозначениями;
- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности;
- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и
планах;
- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети
специального назначения для производства картографо-геодезических работ;
- составлять картографические материалы (топографические тематические карты и планы);
- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот;
знать:
- принципы построения геодезических сетей;
- основные понятия об ориентировании направлений;
- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и
планов;
- принципы устройства современных геодезических приборов;
- основные понятия о системах координат и высот;
- основные способы выноса проекта в натуру.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Основы геодезии
Раздел 2.Картография с основами картографического черчения
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03.Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.05 Земельно -имущественные отношения (базовая подготовка), в части освоения
основного вида п деятельности (ВД): Картографо-геодезическое сопровождение земельноимущественных отношений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.
ПК3..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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения картографо-геодезических работ;
уметь:
- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными
знаками и условными обозначениями;
- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности;
- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и
планах;
- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а
так же сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ;
- составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и
планы);
- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот;
знать:
- принципы построения геодезических сетей;
- основные понятия об ориентировании направлений;
- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт
и планов;
- принципы устройства современных геодезических приборов;
- основные понятия о системах координат и высот;
- основные способы выноса проекта в натуру;
- основы и методики выполнения полевых и камеральных геодезических работ по
развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых сетей).
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Изучение и освоение основных картографических процессов
Раздел 2. Изучение и освоение основных геодезических процессов
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 04)
Определение стоимости недвижимого имущества
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную группу
специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геология, по
направлению подготовки Землеустройство и кадастры, в части освоения основного вида
деятельности (ВД): Определение стоимости недвижимого имущества и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте
оценки и аналогичным объектам.
2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об
итоговой величине стоимости объекта оценки.
4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с действующими
нормативами и применяемыми методиками.
5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией.
6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных
актов, регулирующих правоотношения в этой области.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оценки недвижимого имущества
уметь:
- оформить договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки;
- собрать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки и аналогичным
объектам;
- произвести расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки недвижимого
имущества;
- обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об итоговой величине
стоимости объекта оценки;
- подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику;
- определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки;
- руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федеральными стандартами оценки и стандартами
оценки
знать:
- механизм регулирования оценочной деятельности;
- признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости применительно к
оценке недвижимого имущества;
- права собственности на недвижимость;
- принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость;
- рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, особенности рынков
земли;
- подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества;
- типологию объектов оценки;
- проектно-сметное дело;
- показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки;
- права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков.

Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Обеспечение информационного и нормативно-правового сопро-вождения
процесса оценки
Раздел 2.Выполнение технологии
описания недвижимого имущества, обследования здания, сооружения и определения его
качества
Раздел 3. Определение рыночной или иной стоимости объекта оценки, полученной на
основе методов в рамках применяемых подходов к оценке
Раздел 4 Обобщение результатов, полученных подходами для определения итоговой
величины стоимости объекта оценки и формирование отчета об оценке объекта оценки
Учебная практика
Производственная практика

