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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» охватывают теоретический, познавательный и 

практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения 

и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных, 

профессиональных и научных связей. 

Задачи дисциплины 

• изучение теоретических аспектов иностранного языка 

• получение практических навыков по дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.), диалогической 

и монологической речи с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

• изучение основ публичной речи. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать профессиональную 

лексику и терминологию, 

а также базовую 

грамматику иностранного 

языка (по 

соответствующим 

разделам дисциплины); 

Тестирование по 

темам 1-6 

Уметь отбирать языковые 

средства, характерные для 

академической и деловой 

речи; 

Практические 

задания по темам 

1-6 

Владеть навыком 

построения речи в рамках 

академического и 

профессионального 

взаимодействия с 

соблюдением принципа 

отбора языковых средств; 

Практические 

задания по темам 

1-6 

УК-4.2. 

Аргументирует свою 

точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях 

 

Знать особенности 

научной (академической) 

и деловой 

(профессиональной) 

коммуникации; 

Тестирование по 

темам 1-6 

Уметь выбирать 

коммуникативные 

технологии и жанры 

академической и деловой 

речи в соответствии с 

ситуацией; 

Практические 

задания по темам 

1-6 

Владеть  навыками 

создания речи в рамках 

отдельных жанров 

научной (академической) 

и деловой 

(профессиональной) 

коммуникации с 

соблюдением правил 

речевого поведения и 

правил оформления; 

Практические 

задания по темам 

1-6 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

Знать профессиональную 

лексику и терминологию, 

а также базовую 

грамматику иностранного 

языка (по 

соответствующим 

разделам дисциплины) 

Тестирование по 

темам 1-6 



государственного 

языка РФ на 

иностранный язык. 

Уметь строить 

монологические 

сообщения на 

профессиональные темы 

(по соответствующим 

разделам дисциплины). 

Практические 

задания по темам 

1-6 

Владеть навыками 

чтения, понимания и 

перевода аутентичных 

текстов на иностранном 

языке, способен извлекать 

необходимую текстовую 

информацию, 

анализировать и 

обобщать ее в целях 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах. 

Практические 

задания по темам 

1-6 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

7 семестр  

Тема 1. Living in a digital age. 24  2   2 22 

Тема 2.  Computer essentials. 24  2   2 22 

Тема 3. Inside the system. 25  4   4 21 

Тема 4. Buying a computer. 23  2   2 21 

Тема 5. How Fingerprint Scanners 

Work. 
23  2   2 21 

Тема 6. Word Processing. 25  4   4 21 

Промежуточная аттестация: 

 зачет с оценкой 
Х Х 

Итого за 7 семестр / 4 курс 144  16   16 128 

Итого по дисциплине  144  16   16 128 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Living in a digital age. 

Тема 2.  Computer essentials. 

Тема 3. Inside the system. 

Тема 4. Buying a computer. 

Тема 5. How Fingerprint Scanners Work. 

Тема 6. Word Processing. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Английский язык для естественно-научных направлений : учебник и практикум для вузов / 

Л. В. Полубиченко, Е. Э. Кожарская, Н. Л. Моргун, Л. Н. Шевырдяева ; под редакцией 

Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15168-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489569 . 

2. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для вузов / 

В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07464-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494348. 

Дополнительная литература  

1. Английский язык. Экология, почвоведение и природопользование : учебное пособие 

для вузов / О. А. Егорова, О. Н. Козлова, Е. Э. Кожарская ; ответственный редактор 

Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 112 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07999-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489112. 



2. Гаврилов, А. Н.  Английский язык. Разговорная речь. Modern American English. 

Communication Gambits : учебник и практикум для вузов / А. Н. Гаврилов, Л. П. Даниленко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 129 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09168-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490931.  

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система правовой 

информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 



Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки высшего образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 
 

 

 
  



1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Социология» соотнесены с общими целями образовательной 

программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи 

изучения дисциплины «Социология» охватывают теоретический, познавательный и 

практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Социология» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен 

быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Целью дисциплины является изучение основ социологии как теоретической дисциплины, а 

также круга практических познавательных задач, которые могут быть решены с ее 

использованием.  

Задачи изучения дисциплины: 

 умение анализировать основные понятия: общество, социальное, социальный институт, 

статус и т.д., 

 умение правильно определять место социологии в системе наук, 

 приобретение навыков в применении методов социологии, 

 умение использовать основные модели социологического рассмотрения общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 5 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

основные этапы 

всеобщей и 

российской истории в 

контексте мирового 

исторического 

процесса. 
 

Знать: основные 

понятия социологии 

Тестовые задания 

по теме 1-7 

Уметь:  

анализировать 

историю становления 

и развития 

социологии, 

механизмы 

социализации 

личности, социальные 

статусы и роли, 

потребности 

личности; 

Подготовка 

рефератов по теме 

1,4 

Практические 

задания по теме 1,4 

Владеть: 

социологическими 

терминами; 

Тестирование по 

теме 1 

Подготовка 

рефератов по теме 

1 

Практические 

задания по теме 1 

Владеть: механизмами 

практической 

самореализации 

личности в обществе; 

Тестирование по 

теме 4 

Подготовка 

рефератов по теме 

4 

Практические 

задания по теме 4 

УК-5.2. Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая 

философские, 

этические и 

социологические, 

политологические 

учения и категории. 

Знать: виды 

социологических 

исследований, этапы 

социологических 

исследований; 

Тестирование по 

теме 2 

Уметь: анализировать 

социальную 

дифференциацию в 

обществе и 

выстраивать 

пирамиду 

современных страт,  

социальные 

конфликты и формы 

девиантного 

поведения в 

современной России; 

Подготовка 

рефератов по теме 

3,7 

Практические 

задания по теме 3,7 



Владеть: 

практическими 

навыками общения в 

социальной группе; 

Подготовка 

рефератов по теме 

5 

Практические 

задания по теме 5 

Владеть: 

практическими 

навыками разрешения 

конфликтов 

Подготовка 

рефератов по теме 

7 

Практические 

задания по теме 7 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

5 семестр  

Тема 1. Социология как наука. 

История развития социологической 

мысли 

10      10 

Тема 2. Социологические 

исследования. 
10      10 

Тема 3. Общество, его социальная 

структура и стратификация. 
12 1 1   2 6 

Тема 4. Личность основной элемент 

общества. 
12 1 1   2 6 

Тема 5. Социальные общности и 

социальные группы. 
12 1 1   2 6 

Тема 6. Социальные институты и 

социальные организации. 
12 1 1   2 6 

Тема 7. Социальный контроль и 

социальный конфликт. 
12 1 1   2 6 

Тема 8. Культура как система 

ценностей и норм. 
12 1 1   2 10 

Промежуточная аттестация: 

 зачет 
Х Х 

Итого за 5 семестр / 3 курс 72 6 6   12 60 

Итого по дисциплине  72 6 6   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Социология как наука. История развития социологической мысли. 

Объект и предмет социологии. Структура социологического знания. Функции социологии. 

Социология в системе наук. Развитие социологического знания от античности до О. Конта. 

Классический период развития социологии. Развитие социологии на Западе в ХХ веке. Этапы 

развития социологии в России.  

Тема 2. Социологические исследования. 

Понятие социологическое исследование. Виды социологических исследований, этапы 

социологических исследований. Анализ значения социологических исследований для развития 

общества. Основные характеристики и приемы маркетинговых исследований как вида 

социологических исследований. 

Тема 3. Общество, его социальная структура и стратификация. 

Понятие «общество». Понятия «социальная структура», «социальная стратификация», 

«страта». Общество как система. Признаки общества. Гражданское общество. Типология обществ. 

Анализ социальной дифференциации в обществе и выстраивание пирамиды современных страт. 

Тема 4. Личность основной элемент общества. 

Понятия «человек», «личность», «социальная среда».  Анализ механизмов социализации 

личности, социальные статусы и роли, потребности личности. Механизмы практической 

самореализации личности в обществе. 

Тема 5. Социальные общности и социальные группы. 

Понятия «социальная общность», «социальная группа». Определение своего статуса своего 

места, свою принадлежность. Практические навыки общения в социальной группе. 

Тема 6. Социальные институты и социальные организации. 

Понятие «социальный институт», «социальная организация». Анализ сущности, структуры и 

функции социальных организаций. 

Тема 7. Социальный контроль и социальный конфликт. 

Понятие «социальный контроль», «социальный конфликт», «девиация». Анализ социальных 

конфликтов и форм девиантного поведения в современной России. 

Тема 8. Культура как система ценностей и норм. 

Понятия «культура», «субкультура», «контркультура», «функции культуры». Анализ 

культуры как фактор социальных изменений. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Багдасарьян, Н. Г.  Социология : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян, М. А. 

Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02135-

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

https://urait.ru/bcode/488598 

2. Добреньков, В. И. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 624 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003522-2. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1176863.  

Дополнительная литература  

1. Сирота, Н. М.  Общая социология. Специальные социологические теории : учебное пособие 

для вузов / Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09141-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492327. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 



аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

Б1.В.03 Программа личностного и профессионального развития 
 

 

 

Направление подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
 

 
Уровень высшего образования 

бакалавриат 
 

 

Направленность программы  

Кадастр недвижимости 

 
Форма обучения 

очно-заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 



Преподаватель: 

Литвинова Л.В. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки высшего образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 
 

 

 
  



1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Программа личностного и профессионального развития» 

соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Программа личностного и 

профессионального развития» охватывают теоретический, познавательный и практические 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Программа личностного и профессионального 

развития» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Целью дисциплины является содействие непрерывному росту профессионализма личности, 

реализации ее индивидуального потенциала, удовлетворение потребностей̆ личности в 

профессиональном развития.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ профессионально-личностного саморазвития;  

 определение понятий и целей профессионального развития личности, изучение 

видов профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования;  

 изучение способов анализа собственного профессионального и личностного 

развития, средств и способов самопознания и самодиагностики;  

  формирование у студентов мотивации непрерывного профессионального и 

личностного саморазвития. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается во 2 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать организационно 

– трудовые факторы 

профессионального 

развития личности 

Тестовые задания 

«Организационно-

трудовые факторы 

профессионального 

развития личности» 

Уметь разрешать 

трудовые конфликты 

Задание 7-11 

Владеть навыками 

анализа трудовых 

конфликтов 

Задание 7-11 

УК-4.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать факторы 

успешной 

презентации 

Тестовые задания 

«Факторы 

успешной 

презентации» 

Уметь проводить 

собеседования 

Задание 6 

Владеть навыками 

проведения 

собеседования 

Задание 6 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык. 

Знать 

профессиональное 

самоопределение 

личности 

Тестовые задания 

«Профессиональное 

самоопределение 

личности» 

Уметь анализировать 

конфликтную 

ситуацию 

Задание 7-11 

Владеть навыками 

анализа конфликтных 

ситуаций 

Задание 7-11 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

2 семестр  

Тема 1. Сущность и особенности 

профессионального саморазвития. 
10 1    1 9 

Тема 2. Технологии 

профессионально-личностного 

саморазвития. 

10 1    1 9 

Тема 3. Социально-

коммуникативные основы 

профессионально-личностного 

саморазвития. 

10 1 1   2 8 

Тема 4. Кризисы в 

профессиональном развитии 

личности.  

10 1 1   2 8 

Тема 5. Профессиональная 

деформация личности в процессе 

профессиональной̆ деятельности. 

10 1 1   2 8 

Тема 6. Психическое выгорание в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

10 1 1   2 8 

Тема 7. Индивидуальная программа 

профессионально-личностного 

роста и саморазвития. 

10 2 1   2 8 

Промежуточная аттестация: 

 зачет 
Х Х 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Итого за 2 семестр / 1 курс 72 8 6   14 58 

Итого по дисциплине  72 8 6   14 58 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность и особенности профессионального саморазвития.  

Понятие о личности в психологии. Личность и профессия. Самооценка. Учет особенностей 

личности при выборе профессии. Этапы профессионального становления личности. 

Профессиональная пригодности и непригодность. Постановка жизненных и профессиональных 

целей. Саморазвитие. Структура профессионального самосознания: сознание своей 

принадлежности к определенной профессиональной общности; знание, мнение о степени своего 

соответствия профессиональным эталонам; знание человека о степени его признания в 

профессиональной группе; знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 

самосовершенствования, вероятных зонах успехов и неудач; представление о себе и своей работе в 

будущем. Характеристики профессионального саморазвития. Стадии профессионального развития.  

Тема 2. Технологии профессионально-личностного саморазвития. 

 Понятие «технология» и виды технологий саморазвития. Компоненты интеллектуально-

личностного саморазвития: постановка и осознание цели, мыслительные операции и действия, 

интеллектуальные умения, интегрируемые в качество личности. Основные технологии 

саморазвития: самовоспитание, самоконтроль, рефлексия.  

Тема 3. Социально-коммуникативные основы профессионально-личностного саморазвития. 

Понятия «общение» и «коммуникация». Роль общения в становлении человека как личности 

и профессионала. Межличностное общение. Структура общения. Роль речи в профессиональном 

общении. Особенности делового общения. Понятие о группе и коллективе. Структура и виды групп. 

Основы психологии малых групп. Групповые процессы и групповая динамика (групповой давление, 

конформизм).  

Тема 4. Кризисы в профессиональном развитии личности.  

Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов личности. Факторы, 

детерминирующие кризисы профессионального развития: объективные и субъективные. Стадии 

профессионального становления личности. Варианты разрешения кризиса. Психотехнологии 

преодоления кризисов профессионального становления: психопрофилактика кризисов, диагностика 

социально-профессиональных качеств личности как информационная основа коррекции 

профессионально-психологического профиля личности, тренинги личностного и 

профессионального роста, рефлексия профессионального развития и составление альтернативных 

сценариев профессиональной жизни, индивидуальное консультирование, прогноз желаемых 

профессиональных достижений.  

Тема 5. Профессиональная деформация личности в процессе профессиональной̆ деятельности. 

 Проблема влияния профессии на личность. Основные подходы к изучению 

профессиональной деформации личности. Сущность профессиональной деформации. 

Профессиональный тип личности и его проявления вне профессиональной сферы. Классификации 

признаков профессиональной деформации, глубина деформированности личности; степень широты 

деформированности личности; степень устойчивости проявлений деформации; скорость 

наступления профдеформации. Причины профессиональной деформации. Различия в 

профдеформации в различных отраслях трудовой деятельности.  

Тема 6. Психическое выгорание в процессе профессиональной деятельности. 

Психическое выгорание как фактор профессиональной деструкции. Синдром выгорания как 

феномен личностной деформации. Выгорание как комплекс психических переживаний и поведения, 

которые сказываются на работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также 

на интерперсональных отношениях работника. Синдром «профессионального выгорания» – 

ответная реакция на длительные рабочие стрессы межличностного общения.  

Тема 7. Индивидуальная программа профессионально-личностного роста и саморазвития. 

Основные этапы разработки программы: диагностический, информационно-мотивационный, 

организационно-практический, индивидуально-творческий, обобщающезаключительный, 

рефлексивный. Самоменеджмент. Диагностика способности к самоуправлению. Время как 

невосполнимый ресурс. Жизненные перспективы личности и организация времени. Техника 



самоменеджмента. Система планирования времени. Методика разработки личных жизненных 

планов. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов : монография / С.Н. Козловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 145 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/19923. - ISBN 978-5-16-011977-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1837932  

2. Маралов, В. Г.  Психология саморазвития : учебник и практикум для вузов / В. Г. Маралов, 

Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453067. 

Дополнительная литература  

1. Голубева, Е.В. Развитие личности профессионала [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.В. Голубева, А.Е. Лызь; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. — Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017. — 89с.: ил. — Библиогр. в кн. — ISBN 

978-5-9275-2480-8. — Текст: электронный.— URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499624 

2. Москвин, В. А. Реализация возможностей профессионального развития — лифт делового 

успеха / В.А. Москвин. — М.:КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-16-100778-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013451. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 



1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Кадастр природных ресурсов» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Кадастр природных ресурсов» охватывают 

теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого 

бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Кадастр природных ресурсов» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Цель освоения дисциплины «Кадастры природных ресурсов»: дать студентам 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач природопользования. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний о природе, принципах 

природопользования, антропогенном воздействии на природную среду, прогнозировании 

последствий таких воздействий.  

Задачами дисциплины являются: 

- Изучение основных законов и принципов природопользования, видов антропогенного 

воздействия на природную среду, прогнозирования антропогенного воздействия; 

- Формирование представлений о природе и природопользовании, об использовании 

природопользования для обеспечения устойчивого развития общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 6 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

 ПК-1. Способен 

применять знание 

законов страны для 

правового 

регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений, 

контроля за 

использованием 

земель 

ПК-1.1. Использует 

знания правовых норм 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

отношения в 

земельно-

имущественной 

сфере. 

 

Знает основные понятия 

природы и 

природопользования, 

основные законы и 

принципы 

природопользования; 

основы экологического 

регулирования и 

прогнозирования 

последствий 

природопользования 

Тестирование 

Умеет использовать 

нормативно-правовые 

основы в вопросах 

природопользования 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками поиска 

и разработки путей 

оптимизации 

взаимоотношений 

общества с природной 

средой, навыками 

интеграции знаний 

других базовых 

дисциплин в область 

природопользования, 

навыками применения 

методов базовых 

дисциплин для 

осуществления всякой 

деятельности человека, 

связанной с 

непосредственным 

использованием природы 

и её ресурсов, либо с 

изменяющими её 

воздействиями. 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-1.2. Применяет 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности, 

уважительно 

относится к закону, 

праву и действующим 

государственно-

правовым институтам. 

Знает проблемы 

использования 

возобновляемых и не 

возобновляемых 

природных ресурсов, 

принципы и методы их 

воспроизводства; 

принципы размещения 

производства; 

нормирование 

Тестирование 



загрязнения окружающей 

среды; информационное 

обеспечение 

природопользования; 

принципы современного 

природопользования; 

цели и содержание 

устойчивого развития. 

Умеет разумно сочетать 

хозяйственные и 

экологические интересы 

в области 

природопользования 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет правовыми 

знаниями в 

профессиональной 

деятельности, 

уважительно относится к 

закону, праву и 

действующим 

государственно-

правовым институтам 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

6 семестр  

Тема 1. Кадастр природных 

ресурсов и их основные виды 
18 2 2   4 14 

Тема 2. Понятие и содержание 

лесного кадастра 
18 2 2   4 14 

Тема 3. Формирование ГВК 17 2 2   4 13 

Тема 4. Кадастр животного мира 17 2 2   4 13 

Тема 5.  Кадастр ООПТ и объектов 21 4 4   8 13 

Тема 6. Мониторинг природных 

ресурсов 
17 2 2   4 13 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 6 семестр / 3 курс 144 14 14   28 80 

Итого по дисциплине  144 14 14   28 80 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Кадастр природных ресурсов и их основные виды 

Классификация природных ресурсов по происхождению. Классификация по виду 

хозяйственного использования. Классификация по исчерпаемости. Порядок формирования КПР 

 

Тема 2. Понятие и содержание лесного кадастра 

Понятие и содержание лесного кадастра. Основные содержания лесного кодекса РФ 

 

Тема 3. Формирование ГВК 

Понятие и содержание водного кадастра. Кодирование площадных и протяженных водных 

объектов. Порядок предоставления сведений о водных объектах 

 

Тема 4. Кадастр животного мира 

Понятие и содержание кадастра животного мира. Общие сведения о красной книге России 

 

Тема 5.  Кадастр ООПТ и объектов 

Общие сведения об ООПТ. Национальный парк. Государственный природный заказник. 

Памятники природы. Дендрологические парки. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

 

Тема 6. Мониторинг природных ресурсов 

Цели и задачи мониторинга природных ресурсов. Содержание мониторинга. Необходимые 

качества системы мониторинга. Классификация видов мониторинга 

 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 



1. Кустышева, И. Н.  Мониторинг земель : учебное пособие для вузов / И. Н. Кустышева, 

А. А. Широкова, А. В. Дубровский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 96 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13277-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497383. 

 

Дополнительная литература  

1. Астафьева, О. Е.  Основы природопользования : учебник для вузов / О. Е. Астафьева, 

А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9045-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490025.   

 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 



– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Мониторинг земель и недвижимости» соотнесены с общими 

целями образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Мониторинг земель и недвижимости» охватывают 

теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого 

бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Мониторинг земель и недвижимости» 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний о значении и роли земельного кадастра 

и мониторинга земель в области управления земельными и природными ресурсами, производства 

землеустроительных и кадастровых работ, освоение основных понятий земельного кадастра, 

мониторинга земель, структуры и задач земельного кадастра и мониторинга земель, структуры 

показателей земельного кадастра и мониторинга земель, взаимодействия информационных 

систем земельного кадастра и мониторинга земель, основных этапов и перспектив развития 

кадастровой и мониторинговой деятельности. 

Задачами дисциплины являются изучение:  

- изучение основных понятий, структуры и задач государственных кадастров и 

мониторинга земель; организации деятельности государственных органов власти и местного 

самоуправления в области кадастров и мониторинга земель; изучение структуры и показателей, 

информационного взаимодействия кадастров и мониторинга земель, 

- формирование представлений о роли Государственных кадастров и мониторинга земель 

в системе управления земельными ресурсами, основных методах и принципах осуществления 

кадастровых и мониторинговых действий, 

- получение навыков проведения кадастровых и мониторинговых действий, об 

информационно-измерительных системах и измерительно-вычислительных комплексах, 

автоматизированных системах сбора данных, дистанционном зондировании, применения в 

профессиональной деятельности данных мониторинга и кадастра для решения вопросов 

рационального использования и охраны земель. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 5 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

 ПК-1. Способен 

применять знание 

законов страны для 

правового 

регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений, 

контроля за 

использованием 

земель 

ПК-1.1. Использует 

знания правовых норм 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

отношения в 

земельно-

имущественной 

сфере. 

 

Знает нормативную базу 

и методики разработки 

проектных решений в 

землеустройстве 

и кадастрах 

Тестирование 

Умеет осуществлять 

проектные, кадастровые 

и другие работы, 

связанных с 

землеустройством и 

кадастрами применяя 

современные технологии 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

применения современных 

технологий проектных, 

кадастровых и других 

работ, связанных с 

землеустройством 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-1.2. Применяет 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности, 

уважительно 

относится к закону, 

праву и действующим 

государственно-

правовым институтам. 

Знает принципы 

организации 

мероприятий по 

реализации проектных 

решений по 

землеустройству и 

кадастрам 

Тестирование 

Умеет разрабатывать 

проектные решения в 

землеустройстве и 

кадастрах, используя 

нормативную базу и 

соответствующие 

методики 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

использования 

нормативной базы и 

методик разработки 

проектных решений в 

землеустройстве и 

кадастрах 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

5 семестр  

Тема 1. Основные понятия 

мониторинга земель и 

недвижимости 

20 2 2   4 16 

Тема 2. Мониторинг городских 

земель 
20 2 2   4 16 

Тема 3. Мониторинг почв  24 4 4   8 16 

Тема 4. Мониторинг лесных земель 24 4 4   8 16 

Тема 5.  Рекультивация и охрана 

земель 
20 2 2   4 16 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 5 семестр / 3 курс 144 14 14   28 80 

Итого по дисциплине  144 14 14   28 80 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Основные понятия мониторинга земель и недвижимости 

Основные положения и принципы ведения государственного мониторинга земель. 

Организационные основы осуществления государственного мониторинга земель. Единая методика 

ГМЗ на различных административно- территориальных уровнях. Состав и содержание работ по 

ГМЗ на различных административно-территориальных уровнях. Состав и содержание работ по ГМЗ 

на различных административно-территориальных уровнях. Методы получения информации при 

ведении мониторинга земель. Информационное обеспечение мониторинга земель.  

 

Тема 2. Мониторинг городских земель 

Городские земли как объект оценки состояния, 

мониторинга и охраны. Оценка качества городских земель. Технология оценки качества 

городских земель. Оценка эффективности использования городских земель. Содержание и методы 

мониторинга городских земель. Негативные процессы на городских землях. Исчисление размера 

ущербов от негативных процессов на городских землях. Использование данных оценки состояния и 

мониторинга земель в регулировании городского землепользования. 

 

Тема 3. Мониторинг почв  
Значение почвы как элемента биосферы. Задачи почвенного мониторинга. Оценка качества почв. 

Отбор проб и методы анализа почв. Мониторинг химического загрязнения почв.   
 

Тема 4. Мониторинг лесных земель 

Методы и средства мониторинга лесных земель. Экологическая структура древесных растений 

и распределение деревьев по классам повреждений.  

 

Тема 5.  Рекультивация и охрана земель 

Общие положения рекультивации земель. Этапы рекультивации земель. Общие положения 

рекультивации земель. Этапы рекультивации земель. Рекультивация земель по видам нарушений. 

Рекультивация земель, нарушенных при добыче угля. Рекультивация земель по видам нарушений. 

Рекультивация земель, загрязненных тяжелыми металлами. Рекультивация земель, захламленных 

свалками твердых бытовых отходов. Цели и задачи охраны земель. Содержание охраны земель. 

Государственные программы охраны земель.  

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 



(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Кустышева, И. Н.  Мониторинг земель : учебное пособие для вузов / И. Н. Кустышева, 

А. А. Широкова, А. В. Дубровский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 96 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13277-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497383. 

 

Дополнительная литература  

1. Астафьева, О. Е.  Основы природопользования : учебник для вузов / О. Е. Астафьева, 

А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9045-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490025.   

 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 



аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Кадастр недвижимости» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Кадастр недвижимости» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Кадастр недвижимости» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Цель освоения дисциплины: теоретическое освоение основных её разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в области 

землеустройства и кадастров.  

Задачами дисциплины являются: 

- Изучение основных понятий, структуры и задач государственных кадастров и 

мониторинга земель; организации деятельности государственных органов власти и местного 

самоуправления в области кадастров и мониторинга земель; изучение структуры и показателей, 

информационного взаимодействия кадастров и мониторинга земель; 

– Формирование представлений о роли Государственных кадастров и мониторинга земель 

в системе управления земельными ресурсами, основных методах и принципах осуществления 

кадастровых и мониторинговых действий. 

– Получение навыков проведения кадастровых и мониторинговых действий, получение 

навыков об информационно-измерительных системах и измерительно-вычислительных 

комплексах, автоматизированных системах сбора данных, дистанционном зондировании, 

- Получение навыков применения в профессиональной деятельности данных мониторинга 

и кадастра для решения вопросов рационального использования и охраны земель. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 6 семестре, на 3 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

 ПК-1. Способен 

применять знание 

законов страны для 

правового 

регулирования 

земельно-

имущественных 

отношений, 

контроля за 

использованием 

земель 

ПК-1.1. Использует 

знания правовых норм 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

отношения в 

земельно-

имущественной 

сфере. 

 

Знает основные понятия, 

структуру и задачи 

государственного 

земельного кадастра и 

мониторинга земель; 

технологии сбора, 

систематизации и 

обработки информации 

Тестирование 

Умеет применять в 

профессиональной 

деятельности данные 

мониторинга и кадастра 

для решения вопросов 

рационального 

использования и охраны 

земель. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет основными 

методами и принципами 

осуществления 

кадастровых и 

мониторинговых 

действий 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-1.2. Применяет 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности, 

уважительно 

относится к закону, 

праву и действующим 

государственно-

правовым институтам. 

Знает организацию 

деятельности 

государственных органов 

власти и местного 

самоуправления в 

области кадастров и 

мониторинга земель; 

структуру и показатели; 

информационное 

взаимодействие кадастра 

и мониторинга земель 

Тестирование 

Умеет применять 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности, 

уважительно относится к 

закону, праву и 

действующим 

государственно-

правовым институтам 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет современными 

информационно-

измерительными 

системами и 

Выполнение 

практических 

заданий 



измерительно-

вычислительными 

комплексами, 

автоматизированными 

системами сбора данных 

для ведения кадастра и 

мониторинга земель. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 академических часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

6 семестр  

Тема 1. Введение. Общие понятия и 

основные положения кадастра 

недвижимости 

41 2 2   4 37 

Тема 2. Цель и нормативно 

правовая база формирования и 

функционирования 

государственного кадастра 

недвижимости 

45 4 4   8 37 

Тема 3. Методы получения, 

обработки и анализа данных при 

ведении кадастра движимости 

41 2 2   4 37 

Тема 4. Технология 

государственного кадастра 

недвижимости и кадастрового учета 

земель 

41 2 2   4 37 

Тема 5.  Сущность государственной 

регистрации права собственности на 

объекты учета 

41 2 2   4 37 

Тема 6. Регистрация и учет 

комплексных объектов 

недвижимости – комплексные 

кадастровые работы 

42 2 2   4 38 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Курсовой проект 1    1   

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 6 семестр / 3 курс 288 14 14  1 29 223 

Итого по дисциплине  288 14 14  1 29 223 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Общие понятия и основные положения кадастра недвижимости 

История развития земельного кадастра России. Понятие «кадастр». История развития кадастра 

недвижимости России. 

 

Тема 2. Цель и нормативно правовая база формирования и функционирования 

государственного кадастра недвижимости 

Цель, задачи и принципы государственного кадастра недвижимости. Многоцелевой и 

многоуровневый характер ГКН. Единство системы кадастра недвижимости. Нормативно - правовое 

обеспечение создания государственного кадастра недвижимости (Земельный кодекс РФ, ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», Федеральные целевые программы).  

 

Тема 3. Методы получения, обработки и анализа данных при ведении кадастра движимости 

Методы получения, обработки и анализа данных при ведении кадастра недвижимости. 

2.Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости 

 

Тема 4. Технология государственного кадастра недвижимости и кадастрового учета земель 

Назначение и содержание учета земель. Виды и способы учета земель. Формирование 

земельного участка. Особенности составления межевого плана.  

 

Тема 5.  Сущность государственной регистрации права собственности на объекты учета 

Формирование правоустанавливающей документации. Формирование свидетельства о праве 

собственности. Ликвидация права собственности на земли и ОКС 

 

Тема 6. Регистрация и учет комплексных объектов недвижимости – комплексные кадастровые 

работы. 

Комплексные объекты недвижимости. Учет комплексных объектов недвижимости в системе 

ЕГРН. Постановка на учет машино-мест 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 



 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Фокин, С. В. Основы кадастра недвижимости : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 225 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c4057fa603bd9.54048042. - ISBN 978-5-16-014413-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1893806. 

 

Дополнительная литература  

1. Трескунов, Е. Б. Автоматизированная система ведения кадастра объектов недвижимости : 

учебное пособие / Е. Б. Трескунов. - Москва : РУТ (МИИТ), 2018. - 294 с. : ил.164: табл.13, 

приложений.26. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1895057.   

 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 



Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Культурология» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Культурология» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Культурология» сформулированы в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые 

должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры». 

Целью изучения дисциплины формирование представлений о мире как 

социокультурной реальности, взаимосвязи и взаимодействии всех элементов общественной 

жизни, их укорененности в пространстве и времени; развитие способностей социокультурной 

рефлексии, предвидения социально-экономических, экологических и нравственных 

последствий своей деятельности; актуализации способностей и интереса к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения 

и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных, 

профессиональных и научных связей. 

Задачи дисциплины 

• овладение основными категориями культурологи; 

• дать представление о типологических, трансляционных, семиотических механизмах 

культуры; 

• сформировать навыки работы с социально-научными и гуманитарными текстами; 

• дать понятие об особенностях культурных эпох и стилей; 

• овладеть навыками культурологического анализа процессов и явлений;  

• получить представление о месте отечественной культуры в общей социокультурной 

динамике; 

• умение формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 

культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 4 семестре, на 2 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

основные этапы 

всеобщей и 

российской истории в 

контексте мирового 

исторического 

процесса. 

Знать место 

культурологии в системе 

наук 

Тестирование 

«Место 

культурологии в 

системе наук». 

Уметь составлять 

культурологические 

схемы  

Задания 2-4, 6 

Владеть навыками 

анализа 
Задание 7 

УК-5.2. Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении 

историческое 

наследие и 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая 

философские, 

этические и 

социологические, 

политологические 

учения и категории. 

Знать особенность, 

сущность, основные идеи 

Среднивековья и 

Возрождения, 

геополитические 

характеристики русской 

культуры 

Тестирование 

«Геополитические 

характеристики 

русской 

культуры» 

Тестирование 

«Особенность, 

сущность, 

основные идеи 

Среднивековья и 

Возрождения» 

 

Уметь заполнять 

культурологические 

таблицы 

Задание 1,5 

Прибрести навыки 

анализа текста 
Задание 7 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

4 семестр  

Тема 1. Культурология как наука и 

учебная дисциплина. 
14 1 1   2 12 

Тема 2. Становление и развитие 

культурологии. 
14 1 1   2 12 

Тема 3. Культура Запада и Востока. 14 1 1   2 12 

Тема 4. Европейская культура ХХ-

ХХI вв. 
14 1 1   2 12 

Тема 5. Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современном процессе. 

14 2 2   4 12 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 4 семестр / 2 курс 72 6 6   12 60 

Итого по дисциплине  72 6 6   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

Предмет и задачи культурологии. Причины и условия зарождения культурологических идей 

и взглядов. Вычленение культурологии в самостоятельную отрасль гуманитарного знания. Общие 

представления о культурологии как научной дисциплине. Культурология как наука о 

закономерностях возникновения, развития и функционирования мировой и отечественной 

культуры. Культурология и её структурные элементы. Объект культурологии. Предмет 

культурологии и составляющие его элементы. Методы культурологического исследования. Система 

категорий культурологии. Характерные черты и особенности культурологии как науки: 

интегративность, ретроспективность, гуманитарный характер, единство нравственного и 

эстетического аспектов. Роль и место культурологии в системе гуманитарного знания, ее связь с 

другими науками. Задачи культурологии.  

Структура культурологии как науки и учебной дисциплины. Комплексно-синтетический 

характер культурологического знания. Философия культуры и ее роль в культурологическом 

знании. История мировой и отечественной культуры как раздел культурологии. Социология 

культуры и культурантропология. Человек и общество как объекты культурологического знания. 

Функционально-деятельностный аспект культурологии. Гуманитарная направленность 

культурологии. Нравственные и эстетические основания культурологического знания.  

Социальные функции культуры: мировоззренческая, теоретико-познавательная, 

аксиологическая, воспитательная, конструктивно-творческая, коммуникативная, интегративная, 

прогностическая. Формирование бережного отношения к культурному наследию прошлого как 

одна из важнейших задач культурологии. Роль культурологического знания в профессиональной 

деятельности будущих специалистов социально-культурной деятельности. 

Тема 2. Становление и развитие культурологии. 

Многообразие школ и теорий в культурологии. История, предпосылки и причины 

становления и развития культурологического знания. Связь культурологических теорий с 

концепциями натуралистического, психологического, социально-экономического, 

технологического и информационного детерминизма. Общая характеристика основных 

культурологических теорий. Культурологические взгляды мыслителей Древнего мира, 

Средневековья и эпохи Возрождения. Начало теоретических изысканий в области культуры в 

западноевропейской мысли XVIII века. Эпоха Просвещения и ее культурно-историческое значение. 

Культурологические взгляды Дж.Вико, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Вольтера, Д.Дидро.  

Развитие культурологии в ХIХ – ХХ веках. Гегель о всеобщем процессе развития общества 

и культуры. Идеи цикличности и автономности культур в трудах Н. Я. Данилевского и О. 

Шпенглера. Марксистская культурологическая концепция. Иррационалистическая 

культурологическая традиция (С. Кьеркегор, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, К. Ясперс, Ж. П. Сартр и 

др.). Психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм, А. Адлер). 

Особенности социологического подхода к культуре (П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон). 

Герменевтическое направление в культурологии (В. Дильтей, П. Рикер). Семиотический подход к 

культуре. Культура как знаково-символическая система. Структурализм и постструктурализм в 

культурологии. Характерные черты постмодернизма. 

Тема 3. Культура Запада и Востока. 

Особенности и традиции западной культуры. Исторические основы европейского 

цивилизационного общества. Европейская идентичность. Выделение в античном наследии 

понимания и восприятия Человека, Общества, Природы. Государственно-политический опыт 

античности – одна из основ европейской политической культуры. Диалогичность и полифоничность 

– неотъемлемая черта европейского развития. Процесс освоения и усвоения античного наследия – 

важная особенность складывания европейской цивилизации. Христианство – важнейший 

компонент европейской цивилизации. Сопоставление, противопоставление, противостояние 

мусульманскому миру – важный этап в самопознании и самоидентификации европейцев. Римское 

право – источник всего последующего развития европейских юридических норм.  



Диалог между верой и знанием – как способ развития самостоятельной мысли, сферы 

действия рационального, почва для будущего развития европейской науки.  

Евразийство. Полемика славянофилов и западников в России.  

Городская культура – существенный компонент формирования европейской 

цивилизационной общности. Линейное, постоянно прогрессирующее время – одна из парадигм 

европейской культуры Нового времени. Европейский человек – общественный человек. 

Европейское общество – политическое общество. Противоречивый характер культурного 

исторического наследия Европы.  

Особенности и традиции восточной культуры. Общая характеристика культурно-

исторической ситуации на современном Востоке. Культурно-исторический диалог Запада и 

Востока. Западная цивилизация и восточная культура: единство, различие, взаимодействие. 

Традиционные особенности восточной культуры: ретроспективность, цельность содержания, 

духовность, слитность с природой, церемониальность, кастовость, религиозность, символизм. 

Влияние современной восточной культуры на развитие культуры России. Место и роль восточной 

культуры в развитии современного российского общества.  

Основные направления развития восточной культуры. Основные культурно-исторические 

ветви современного Востока: китайско-конфуцианская культура, индо-буддийская культура и 

арабо-мусульманская культура. Их единство и взаимодействие. Современная культура Китая: 

экономика и политика, идеология и общественная психология, наука и просвещение, 

художественное творчество. Содержание современной индо-буддийской культуры и ее влияние на 

мировую культуру. Особенности и традиции арабо-мусульманской культуры. Влияние традиций и 

противоречий арабо-мусульманской культуры на развитие современного мира. 

Тема 4. Европейская культура ХХ-ХХI вв. 

Характерные черты и тенденции культуры ХХ-ХХI вв. Исторические и духовные 

предпосылки развития западной культуры в ХХ веке. Научно-техническая революция и техническая 

культура. Влияние войн и революций на развитие европейской культуры. Европейская культура 

после второй мировой войны. Интеграционные процессы и национальная специфика западной 

культуры. Влияние «холодной войны» на развитие западной культуры. Традиции и особенности 

американской культуры. Характерные черты современной европейской культуры. Современные 

технологии в культуре.  

Модернизм и его разновидности. Условия и причины возникновения модернизма. Общие 

черты, присущие модернистским направлениям в искусстве. Основные разновидности модернизма. 

Кубизм и его представители в изобразительном искусстве. Футуризм и его проявления в литературе 

и искусстве. Экспрессионизм как одно из направлений модернизма. Основные черты сюрреализма. 

Поп-арт и его проявления в искусстве ХХ века.  

Постмодернизм. Основные черты постмодернизма. Постмодернизм как альтернатива 

культурному наследию прошлого и настоящего. Проблема «абсолютной свободы» в искусстве и ее 

трактовка постмодернистами. Абсолютизация «новизны» в постмодернизме.  

Проблемы развития культуры третьего тысячелетия. Технократизация общества и ее влияние 

на культуру. Возрастание роли науки в современном обществе. Всемогуща ли сегодня наука? 

Изменение отношения науки к вненаучным формам познания окружающего мира. Угрожает ли 

человечеству глобальный социокультурный кризис? Взаимосвязь глобальных проблем 

современности и развития культуры. 

Тема 5. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культурная модернизация и её формы. Многообразие ликов культуры, культурный 

плюрализм и мозаичность. Нарастание противоречия цивилизации и культуры – «вещного 

производства» и формирование человека. Массовая и элитарная культура. Антикультура. Влияние 

научно-технической революции на культуру, развёртывание культур индустрии. Постмодернизм. 

Информационная культура. СМИ и Интернет. Процессы глобализации и их значение для мировой 

культуры. Движение антиглобалистов. 

 Культура ХХI века и глобальные проблемы современности. Состояние человеческого 

сообщества в конце ХХ в. и прогнозы развития на ХХI в. Кризис техногенной цивилизации, его 



причины, резервы и императивы выживания. Перспективы формирования общечеловеческой 

культуры, культуры информационного общества, консолидации мировых религий, образование 

национальных и надгосударственных культурных сообществ и организаций. Тенденции культурной 

универсализации и проблемы культурной самобытности.  

Модернизация и культура России. Возможности сохранения и развития России как великой 

культурной державы – от «вестернизации» к диалогу культур и равноправному сотрудничеству. 

Поиск национальной идеи. Установки русской культуры. Перепутье современной русской 

культуры. Переоценка ценностей русской культуры. Культура Москвы – столицы России. Образ 

жизни, традиции, обряды и проблемы многонационального культурного сообщества столицы. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Багдасарьян, Н. Г.  Культурология : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00310-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488585 

2. Культурология : учебник для вузов / под редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08998-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490052. 

Дополнительная литература  

1. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под редакцией И. Ф. 

Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06542-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490601 



2. Строгецкий, В. М.  Основы культурологии : учебник для вузов / В. М. Строгецкий. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08049-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490454.  

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система правовой 

информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 



– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Логика» соотнесены с общими целями образовательной 

программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи 

изучения дисциплины «Логика» охватывают теоретический, познавательный и практические 

компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Логика» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые 

должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры». 

Целью дисциплины является изучение форм, приемов, методов и законов 

интеллектуальной познавательной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 логический анализ языка;  

 освоение разделов традиционной логики (учения о понятии, суждении и 

умозаключении);  

 изучение логики высказываний и предикатов;  

 освоение специфики правдоподобных умозаключений; 

изучение общих оснований аргументации и критики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 3 семестре, на 2 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: определение 

понятия, основные виды 

понятий, существенные и 

несущественные свойства 

предметов, их признаки. 

Тестирование по 

теме 2 

Уметь: решать 

логические вопрос в 

повседневных 

профессиональных 

коммуникациях. 

Практические 

задания по теме 2 

Владеть: анализом 

логического мышления 
Практические 

задания по теме 2, 

3,5 

УК-4.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать: как суждение 

связано с мышлением, 

что такое субъект и 

предикат суждений, виды 

суждений. 

Тестирование по 

теме 3 

Уметь: по формулам 

составлять примеры 

общеутвердительных 

общеотрицательных 

частно-утвердительных и 

частно-отрицательных 

суждений. 

Практические 

задания по теме 3 

Владеть: анализом 

информации 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи. 

Практические 

задания по теме 2, 

3,5 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык. 

Знать: понятие индукции 

и дедукции и виды 

индуктивных и 

дедуктивных 

умозаключений. 

Тестирование по 

теме 5 

Уметь: повышать 

степень вероятности 

выводов в своей 

профессиональной 

аргументации. 

Практические 

задания по теме 5 

Владеть: основами 

правильного логического 

мышления 

Практические 

задания по теме 2, 

3,5 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 



Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

3 семестр  

Тема 1. Логика как наука. 10      10 

Тема 2. Понятие. 10 1 1   2 8 

Тема 3. Суждение. 10 1 1   2 8 

Тема 4. Логика вопросов и ответов. 10 1 1   2 8 

Тема 5. Дедуктивные и 

индуктивные умозаключения. 
10 1 1   2 8 

Тема 6. Основные формально – 

логические законы. 
11 1 1   2 9 

Тема 7. Гипотеза. Доказательство. 11 1 1   2 9 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 3 семестр / 2 курс 72 6 6   12 60 

Итого по дисциплине  72 6 6   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1.Логика как наука. 

Предмет и задачи логики. Мышление: сущность, уровни и формы. Основные принципы 

(законы) формальной логики. Мышление и язык. 

Тема 2. Понятие. 

Понятие и его роль в мыслительном процессе. Определение и образование понятия. Структура 

понятия. Виды понятий. Отношения между понятиями. Логические операции с понятиями: 

определение, деление, ограничение и обобщение понятий. 

Тема 3. Суждение. 

Логический анализ простых суждений. Логический анализ сложных суждений. Логика 

вопросов и ответов.  

Тема 4. Логика вопросов и ответов. 

 

Тема 5. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

Дедуктивные выводы. Выводы из простых суждений. Определение умозаключений и его 

виды. Простой категорический силлогизм. Фигуры и модусы. Разновидности простого 

категорического силлогизма. Недедуктивные выводы. Индуктивное умозаключение. Виды 

индуктивных обобщений. Умозаключение по аналогии. 

Тема 6. Основные формально – логические законы. 

Логический закон. Основные формально-логические законы. Закон тождества. Следствия из 

закона тождества. Ошибка при нарушении закона тождества. Причины нарушения закона 

тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания 

Тема 7. Гипотеза. Доказательство. 

Определение гипотезы.  Отличие гипотезы от теории. Бритва Оккама для проверки гипотез. 

Научная гипотеза. Аргументация. Доказательство и опровержение. Общая характеристика 

аргументации. Определение доказательства и его структура. Опровержение и его виды. Правила и 

ошибки доказательства и опровержения. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 



8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Сковиков, А. К.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. К. Сковиков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 575 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3651-

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

https://urait.ru/bcode/488278  

2. Михайлов, К. А.  Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04524-

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

https://urait.ru/bcode/488824. 

Дополнительная литература  

1. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00593-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488782 

1. 2. Светлов, В. А.  Логика. Современный курс : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 403 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-03145-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492364.  

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система правовой 

информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 



аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Оценка недвижимого имущества» соотнесены с общими 

целями образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Оценка недвижимого имущества» охватывают 

теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого 

бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Оценка недвижимого имущества» сформулированы 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Цель освоения дисциплины: теоретическое освоение основных её разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач, в области 

землеустройства и кадастра, глубже вникнуть в вопросы регулирования экономических 

отношений со стороны государства. 

Задачами дисциплины являются: 

- детализации представлений об объектах недвижимости; 

- изучение сложившихся методов оценки недвижимости; 

- выявление факторов, накладывающих отпечаток на различные процедуры с 

недвижимостью с учётом результатов оценки самих объектов; 

- изучение действующего механизма участия органов государственной власти в 

функционировании систем оценки недвижимости; 

- выявление связи ипотечной системы с развитием института оценки недвижимости. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 9 семестре, на 5 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

ПК-2. Способен 

использовать 

базовые знания для 

управления 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

ПК-2.1. Определяет 

потребность 

строительного 

производства в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах в 

составе проекта 

организации 

строительства. 

Знает терминологию, 

используемую в 

оценочной деятельности 

Тестирование 

Умеет рассчитывать с 

помощью трех подходов 

рыночную стоимость 

объектов недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методикой 

проведения оценки 

объектов недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-2.2. Знает 

принципы и подходы 

к управлению 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами с 

использованием 

современных 

подходов и 

алгоритмов. 

Знает нормативные акты, 

регламентирующие 

оценочную деятельность 

на территории РФ 

Тестирование 

Умеет применять 

различные методы 

оценки объектов 

недвижимости; 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методикой 

проведения анализа 

рыночной информации 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-2.3. Имеет навыки 

и использует знания 

для организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

Знает этапы проведения 

оценки объектов 

недвижимости 

Тестирование 

Умеет использовать 

данные оценки объектов 

недвижимости при 

определении кадастровой 

стоимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методикой 

составления отчета об 

оценке 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных решений 

по землеустройству 

и кадастрам. 

ПК-4.1. Способен в 

проектной 

деятельности 

применять знания в 

области картографии, 

геодезии, 

фотограмметрии и 

дистанционного 

зондирования. 

Знает структуру отчета 

об оценке 

Тестирование 

Умеет оформлять 

договор с заказчиком и 

задание на оценку 

объекта оценки; 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методами сбора 

и анализа информации 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4.2. Способен 

интегрировать 

подходы и алгоритмы, 

описанные в 

Знает особенности 

отбора и систематизации 

информации социально-, 

экономико- и эколого-

Тестирование 



отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

литературе, в свою 

профессиональную 

деятельность. 

географической 

недвижимости 

Умеет проводить отбор и 

систематизацию 

информации социально-, 

экономико- и эколого-

географической 

недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками, 

позволяющими 

проводить отбор и 

систематизацию 

информации социально-, 

экономико- и эколого-

географической 

направленности в целях 

оценки объектов 

недвижимости; 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4.3. При решении 

возникающих 

проблем при 

реализации проектной 

деятельности 

использует 

совокупности 

разнообразных 

методов (научно-

исследовательского, 

поискового, 

проблемного), умение 

применять знания из 

смежных технических 

областей. 

Знает механизм 

регулирования 

оценочной деятельности 

Тестирование 

Умеет применять знание 

механизма 

регулирования 

оценочной деятельности 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

решения проблем на 

основе знания механизма 

регулирования 

оценочной деятельности 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 академических часов. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

9 семестр  

Тема 1. Регулирование оценочной 

деятельности 
20 1 1   2 18 

Тема 2. Правовые основы оценки 

недвижимости 
20 1 1   2 18 

Тема 3. Недвижимость как товар. 

Особенности рынка недвижимости 
20 1 1   2 18 

Тема 4. Базовые концепции и 

принципы оценки 
20 1 1   2 18 

Тема 5. Ценовые, стоимостные и 

затратные категории в оценке 
22 2 2   4 18 

Тема 6. Анализ наиболее 

эффективного использования земли 
23 2 2   4 19 

Тема 7. Затратный подход в оценке 

недвижимости 
21 1 1   2 19 

Тема 8. Оценка земельных участков 21 1 1   2 19 

Тема 9. Сравнительный подход в 

оценке недвижимости 
21 1 1   2 19 

Тема 10. Доходный подход в оценке 

недвижимости 
21 1 1   2 19 

Тема 11. Согласование результатов 

оценки и информационное 

обеспечение оценки недвижимости 

21 1 1   2 19 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Тема 12. Составление и оформление 

отчета об оценке 
21 1 1   2 19 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 9 семестр / 5 курс 288 14 14  1 29 223 

Итого по дисциплине  288 14 14  1 29 223 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Регулирование оценочной деятельности  

Многозначность понятия «оценка». «Оценка» как деятельность. Понятия «субъекта» и 

«объекта» оценки. «Оценка» как процесс. Особенности «рыночной» оценки. Регулирование 

оценочной деятельности. Закон об оценочной деятельности в РФ. Федеральные стандарты оценки. 

Международные и региональные стандарты оценки. Кодекс этики профессионального оценщика.  

Тема 2. Правовые основы оценки недвижимости  

Классификация имущества и имущественных прав для целей оценки. Право собственности в 

системе имущественных прав на недвижимость. Недвижимое имущество и недвижимая 

собственность. Право собственности на землю. Регистрация прав на недвижимое имущество.  

Тема 3. Недвижимость как товар. Особенности рынка недвижимости  

Понятие недвижимости. Недвижимость как инвестиционный товар. Место рынка 

недвижимости в рыночной экономике и его функции. Особенности и структура рынка 

недвижимости. Операции и сделки на рынке недвижимости. Классификация объектов 

недвижимости.  

Тема 4. Базовые концепции и принципы оценки  

Теория трудовой стоимости и концепция затрат. Теория предельной полезности. Теория 

спроса и предложения. Рыночная концепция. Концепция дохода. Принципы оценки недвижимости: 

принципы, основанные на представлениях собственника /пользователя; принципы, связанные с 

эксплуатацией недвижимой собственности; принципы, связанные с внешней рыночной средой; 

принцип наиболее эффективного использования (НЭИ). Процесс оценки недвижимости и его этапы. 

Понятия «цель» и «функция» (назначение) оценки недвижимости. Взаимосвязь между функцией 

оценки и видами стоимости, используемыми в оценке недвижимости. Классификация и обзор 

подходов и методов оценки недвижимости.  

Тема 5. Ценовые, стоимостные и затратные категории в оценке  

Понятие «стоимость» и условия ее возникновения. «Оценочная стоимость» и ее особенности. 

Общеэкономические понятия «цены» и «затрат». Классификация оценочных стоимостей по типам 

и видам. Основные виды стоимости, используемые в оценке недвижимости. Рыночная стоимость 

как важнейший представитель стоимостей в обмене. Ликвидационная стоимость как представитель 

стоимостей рыночного типа. Инвестиционная стоимость как представитель стоимостей в 

использовании. Нормативные стоимости в оценке недвижимости. Факторы, влияющие на величину 

стоимости.  

Тема 6. Анализ наиболее эффективного использования земли  

Необходимость и суть анализа наиболее эффективного использования земли. Факторы, 

определяющие наиболее эффективного использования земли. Критерии наиболее эффективного 

использования земли: физической осуществимости, юридической допустимости, финансовой 

оправданности, максимальной продуктивности. Варианты анализа наиболее эффективного 

использования земельного участка.  

Тема 7. Затратный подход в оценке недвижимости  

Общая характеристика затратного подхода. Оценка стоимости восстановления/замещения 

улучшений. Структура сметной стоимости нового строительства. Виды индексов цен в 

строительстве. Методы определения стоимости восстановления улучшений. Оценка 

предпринимательской прибыли. Износ и устаревания как потеря стоимости улучшений. Виды 

износов и устареваний. Понятия долговечности и капитальности. Природа физического износа и 

методы его оценки. Методы оценки функционального устаревания. Методы оценки внешнего 

(экономического) устаревания. Методы оценки накопленного износа.  

Тема 8. Оценка земельных участков  

Особенности земельного участка как товара. Процедура оценки рыночной стоимости 

земельного участка. Методы оценки рыночной стоимости земельного участка: метод сравнения 

продаж, метод распределения, метод выделения, метод остатка, метод предполагаемого 

использования, метод капитализации земельной ренты.  



Тема 9. Сравнительный подход в оценке недвижимости  

Особенности применения сравнительного подхода. Анализ рынка недвижимости и выбор 

аналогов. Определение степени сходства. Сбор и анализ ценовой информации и проверка ее 

достоверности. Выбор единиц сравнения. Элементы сравнения и виды корректировок. 

Количественные и качественные методы проведения корректировок. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода.  

Тема 10. Доходный подход в оценке недвижимости  

Общая характеристика доходного подхода. Бюджет доходов и расходов объекта 

недвижимости. Виды денежных потоков. Анализ финансовых коэффициентов в оценке 

недвижимости. Коэффициенты, рассчитываемые при анализе баланса. Коэффициенты, 

рассчитываемые при анализе отчета о движении денежных средств. Коэффициенты, 

рассчитываемые по данным баланса и отчета о движении денежных средств. Ставки капитализации 

и дисконтирования. Ставки дохода и ставки отдачи. Соотношение между текущей и конечной 

отдачей при изменении стоимости объекта недвижимости. Метод прямой капитализации. Техники 

мультипликаторов валового дохода. Техники коэффициентов капитализации. Техники 

дисконтирования.  

Тема 11. Согласование результатов оценки и информационное обеспечение оценки 

недвижимости  

Процедура согласования как необходимый и завершающий этап процесса оценки. Единые 

критерии назначения весовых коэффициентов. Метод экспертных оценок. Подготовка первичной 

информации об объекте оценки. Информация в оценке недвижимости и ее виды. Требования к 

используемой информации по ФСО-1. Анализ рынка в процессе оценки.  

Тема 12. Составление и оформление отчета об оценке  

Общие требования к структуре и содержанию отчета об оценке в соответствии с ФСО-3 

«Требования к отчету об оценке». Виды отчетов об оценке недвижимости. Экспертиза отчетов об 

оценке недвижимости. Основные ошибки, наиболее часто встречающиеся в отчетах об оценке 

недвижимости. 

 

 

Тема 12. Составление и оформление отчета об оценке 

 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Пылаева, А. В.  Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для вузов / 

А. В. Пылаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12820-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492512. 

 

Дополнительная литература  

1. Экономика недвижимости : учебник для вузов / А. Н. Асаул, Г. М. Загидуллина, 

П. Б. Люлин, Р. М. Сиразетдинов. — 18-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06508-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492939.   

 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 



При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Природоведение и природообустройство» соотнесены с 

общими целями образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Природоведение и 

природообустройство» охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты 

деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Природоведение и природообустройство» 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Цели дисциплины: формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по 

использованию природных ресурсов;  развитие способностей анализировать антропогенные 

воздействия на природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

осознание актуальности концепции устойчивого развития общества как новой экологически 

приемлемой модели экономического развития современной цивилизации для возможности 

последующих разработок более совершенных форм социоприродных взаимодействий.  

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

- сформировать представление об эколого-географических основах природопользования; 

- дать представление о подходах к рациональному использованию природных ресурсов; 

- сформировать представление об основах охраны окружающей среды; 

-сформировать представление о мелиорации природных систем; 

- дать представление об управлении природопользованием и состоянием геосистем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается во 2 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

ПК-2. Способен 

использовать 

базовые знания для 

управления 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

ПК-2.1. Определяет 

потребность 

строительного 

производства в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах в 

составе проекта 

организации 

строительства. 

Знает проблемы 

использования 

возобновляемых и 

невозобновляемых 

ресурсов, принципы и 

методы их 

воспроизводства; 

принципы 

размещения 

производства, 

использования и 

дезактивации отходов 

производства 

Тестирование 

Умеет применять на 

практике 

общесистемные 

законы и принципы, 

лежащие в основе 

рационального 

природопользования 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет методами 

оценки природно-

ресурсного 

потенциала 

территории и 

отдельных видов 

природных ресурсов, 

их вещественно-

энергетических 

характеристик и 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК-2.2. Знает 

принципы и подходы к 

управлению 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами с 

использованием 

современных 

подходов и 

алгоритмов. 

Знает основы 

экологического 

регулирования и 

прогнозирования 

последствий 

природопользования 

Тестирование 

Умеет планировать 

меры экономического 

стимулирования 

природоохранной 

деятельности 

Выполнение 

практического 

задания 



Владеет методами 

эффективного 

управления 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами 

Выполнение 

практического 

задания 

ПК-2.3. Имеет навыки 

и использует знания 

для организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

Знает назначение и 

правовой статус особо 

охраняемых 

территорий 

Тестирование 

Умеет использовать 

нормативно-правовые 

основы управления 

природопользованием 

Выполнение 

практического 

задания 

Владеет методами 

определения эколого-

экономического 

ущерба от загрязнения 

окружающей 

природной среды 

Выполнение 

практического 

задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

2 семестр  

Тема 1. Планетарные особенности 

Земли. Роль земных оболочек в 

формировании биосферы 

24 4 4   8 16 

Тема 2. Основы природоведения и 

ресурсоведения 
24 4 4   8 16 

Тема 3. Основы 

природопользования и 

природообустройства. 

Рациональное природопользование 

как альтернатива необратимой 

деградации биосферы. 

24 4 4   8 16 

Промежуточная аттестация: 

 зачет с оценкой 
Х Х 

Итого за 2 семестр / 1 курс 72 12 12   24 48 

Итого по дисциплине  72 12 12   24 48 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Планетарные особенности Земли. Роль земных оболочек в формировании биосферы 

Планетарные условия формирования географической оболочки и биосферы. Законы динамики 

и эволюции ГО и биосферы. Зональные и азональные факторы формирования природных ресурсов, 

биоразнообразия природных комплексов и хозяйственной деятельности в различных территориях 

 

Тема 2. Основы природоведения и ресурсоведения 

Ресурсы литосферы и гидросферы, их роль в хозяйственной деятельности человека. Климат 

как основной ресурс сельскохозяйственной деятельности. Роль атмосферных процессов в освоении 

ресурсов территорий. Биосфера как ресурс существования жизни и деятельности человека. 

 

Тема 3. Основы природопользования и природообустройства. Рациональное 

природопользование как альтернатива необратимой деградации биосферы. 

Природопользование как индикатор социально-экономического уровня развития территории 

и состояния окружающей среды. Рациональное природопользование как комплексная система 

эффективной социально-экономической деятельности. Природообустройство как элемент 

оптимизации взаимовоздействия техносферы и природной среды для охраны их состояния. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Хван, Т. А.  Экология. Основы рационального природопользования : учебник для вузов / 

Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04698-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488751. 

2. Кузнецов, Л. М.  Основы природопользования и природообустройства : учебник для вузов / 

Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 



2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05058-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490181.  

Дополнительная литература  

1. Цепляев, А. Н.  Машины и оборудование для природообустройства и водопользования : 

учебное пособие для вузов / А. Н. Цепляев, В. Г. Абезин, Д. В. Скрипкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08406-

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

https://urait.ru/bcode/490928. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 



Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Регистрация и методика кадастровой и экономической 

оценки» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Регистрация и методика 

кадастровой и экономической оценки» охватывают теоретический, познавательный и 

практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Регистрация и методика кадастровой и 

экономической оценки» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний о регистрации и методике кадастровой 

и экономической оценки. 

Задачами дисциплины являются изучение:  

- определение цели, характера и содержания дисциплины на современном этапе развития 

применения результатов кадастровой оценки, которые лежат в основе рационального и 

эффективного управления земельными ресурсами страны и регионов;  

- приобретение знаний основных положений кадастровой оценки земли в системе 

кадастра недвижимости;  

- познакомить с особенностями ведения регистрации и оценки земель. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

ПК-2. Способен 

использовать 

базовые знания для 

управления 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

ПК-2.1. Определяет 

потребность 

строительного 

производства в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах в 

составе проекта 

организации 

строительства. 

Знает порядок и 

основания для 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

Тестирование 

Умеет выявлять 

особенности 

правоотношений, 

возникающих в сфере 

регулирования 

регистрационной 

деятельности 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

самостоятельно 

разрешать практические 

ситуации, 

складывающиеся в 

области 

правоотношений, 

регулирующих вопросы 

регистрации прав на 

недвижимость. 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-2.2. Знает 

принципы и подходы 

к управлению 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами с 

использованием 

современных 

подходов и 

алгоритмов. 

Знает законодательное 

регулирование 

кадастровой оценки, а 

также основные подходы 

и методы массовой 

оценки земельных 

участков и других 

объектов недвижимости 

Тестирование 

Умеет применять 

подходы и методы, 

применяемые при 

массовой и 

индивидуальной оценке 

недвижимости, в том 

числе, различные 

методики 

Государственной 

кадастровой оценки 

земель 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

анализа сведений об 

объектах недвижимости 

в ГКН для расчета 

кадастровой стоимости 

Выполнение 

практических 

заданий 



ПК-2.3. Имеет навыки 

и использует знания 

для организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

Знает законодательство 

РФ для правового 

регулирования земельно-

имущественных 

отношений, методы 

контроля за 

использованием земель и 

недвижимости 

Тестирование 

Умеет осуществлять 

правовое регулирование 

земельно-

имущественных 

отношений, контроль за 

использованием земель и 

недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

регулирования земельно-

имущественных 

отношений, контроля за 

использованием земель и 

недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных решений 

по землеустройству 

и кадастрам. 

ПК-4.1. Способен в 

проектной 

деятельности 

применять знания в 

области картографии, 

геодезии, 

фотограмметрии и 

дистанционного 

зондирования. 

Знает принципы, 

показатели и методики 

кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

Тестирование 

Умеет проводить 

кадастровую и 

экономическую оценку 

земель и других объектов 

недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

кадастровой и 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4.2. Способен 

интегрировать 

подходы и алгоритмы, 

описанные в 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

литературе, в свою 

профессиональную 

деятельность. 

Знает подходы и методы 

оценки земли 

Тестирование 

Умеет рассчитывать на 

основе стандартных 

методик и имеющейся 

нормативно-правовой 

базы экономические 

показатели, связанные с 

кадастровой оценкой 

земли 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методами 

анализа рынка земли и 

методами кадастровой 

оценки земли 

Выполнение 

практических 

заданий 



ПК-4.3. При решении 

возникающих 

проблем при 

реализации проектной 

деятельности 

использует 

совокупности 

разнообразных 

методов (научно-

исследовательского, 

поискового, 

проблемного), умение 

применять знания из 

смежных технических 

областей. 

Знает требования к 

отчету об оценке земли 

Тестирование 

Умеет представлять 

результаты отчета об 

оценке 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

анализа результатов 

оценки, составления 

отчета об оценке 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

7 семестр  

Тема 1. Государственное 

управление в сфере регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

14 1 1   2 12 

Тема 2. Правовые основы 

регистрационной деятельности 
14 1 1   2 12 

Тема 3. Объекты гражданских 

правоотношений, подлежащих 

государственной регистрации 

14 1 1   2 12 

Тема 4. Сделки с недвижимостью, 

подлежащие государственной 

регистрации 

14 1 1   2 12 

Тема 5. Особенности 

государственной регистрации 

сделок и прав в сфере земельных 

правоотношений 

16 2 2   4 12 

Тема 6. Порядок и условия 

проведения государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

16 2 2   4 12 

Тема 7. Понятие, цели и 

организация оценки недвижимости 
14 1 1   2 12 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Тема 8. Подготовка информации, 

необходимой для оценки 

недвижимости 

14 1 1   2 12 

Тема 9. Оценка земельного участка 14 1 1   2 12 

Тема 10. Оценка земельного участка 

методами затратного, 

сравнительного и доходного 

подхода 

14 1 1   2 12 

Промежуточная аттестация: 

 зачет 
Х Х 

Итого за 7 семестр / 4 курс 144 12 12   24 120 

Итого по дисциплине  144 12 12   24 120 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Государственное управление в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Концепция развития законодательства в данной сфере правоотношений. Место в 

системе органов исполнительной власти РФ, система, структура и компетенция органов в области 

государственной регистрации. Федеральный орган Росреестра, его полномочия и система 

территориальных органов. Правовое положение (статус) государственного регистратора. 

 

Тема 2. Правовые основы регистрационной деятельности 

Субъекты гражданских правоотношений в области государственной регистрации (физические 

лица, юридические лица, государство и другие публично-правовые образования). Институт 

представительства и доверенности. Требования к документам, удостоверяющим полномочия 

представителей. 

 

Тема 3. Объекты гражданских правоотношений, подлежащих государственной регистрации 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Недвижимость как объект гражданских прав. 

Юридическая классификация объектов недвижимости. Государственный учет объектов 

недвижимости. Кадастровый учет земельных участков и технический (инвентаризационный) учет 

иных объектов недвижимого имущества. Объекты незавершенного строительства, их правовой 

режим 

 

Тема 4. Сделки с недвижимостью, подлежащие государственной регистрации 

Понятие, виды и формы сделок. Сделки с недвижимостью, подлежащие государственной 

регистрации. Недействительность сделок. Правовые последствия признания недействительности 

сделок. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Правоотношения, возникающие в процессе государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Процедура государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 

Тема 5. Особенности государственной регистрации сделок и прав в сфере земельных 

правоотношений 

Земельный участок как объект гражданских прав и объект государственной регистрации. 

Права и сделки с земельными участками, подлежащими государственной регистрации. Виды 

ограничений (обременений) прав на земельные участки, подлежащие государственной регистрации. 

Признание ранее возникших прав на земельные участки. Государственная регистрация прав на 

участки земель сельскохозяйственного назначения, особенности правового режима долей в праве 

общей собственности на участки земель сельскохозяйственного назначения. Ограничения прав на 

землю иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Упрощенный 

порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества («дачная 

амнистия») 

 

Тема 6. Порядок и условия проведения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Источники правового регулирования. ЕГРП. Публичный характер 

государственной регистрации. Порядок предоставления информации из ЕГРП. Требования к 

документам, предоставляемым на государственную регистрацию. Порядок проведения 

госрегистрации. Правовая экспертиза представленных на госрегистрацию документов и проверка 

законности сделки. Основания для регистрации прав, приостановления регистрационных действий 

и отказа в госрегистрации. Сроки совершения регистрационных действий. Исправление 



технических ошибок. Особенности госрегистрации прав на недвижимое имущество в 

многоквартирном доме 

 

Тема 7. Понятие, цели и организация оценки недвижимости 

Понятие и основные цели оценки. Виды стоимости, основные принципы и этапы процесса 

оценки. Особенности недвижимости как объекта оценки. 

 

Тема 8. Подготовка информации, необходимой для оценки недвижимости 

Состав информации: внутренняя и внешняя экономическая информация. Физические 

характеристики объекта недвижимости, физическое обследование объекта, оценка состояния 

зданий и сооружений 

 

Тема 9. Оценка земельного участка 

Содержание методов оценки, особенности оценки земельного участка в отечественной 

практике 

 

Тема 10. Оценка земельного участка методами затратного, сравнительного и доходного 

подхода.  

Методы дисконтирования денежных потоков; техники остатка дохода для земли; прямой 

капитализации. Методы затратного подхода: метод изъятия; метод определения затрат на освоение; 

оценка по условиям типовых инвестиционных проектов; оценка по затратам на воспроизводство 

инфраструктуры 

 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 



1. Пылаева, А. В.  Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для 

вузов / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07549-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492582. 

2. Бердникова, В. Н.  Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Бердникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14586-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490404. 

 

Дополнительная литература  

1. Максимов, С. Н.  Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / 

С. Н. Максимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10851-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489680.   

 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 



Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Экономика недвижимости» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Экономика недвижимости» охватывают 

теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого 

бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Экономика недвижимости» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Целью изучения дисциплины «Экономика недвижимости» является формирование 

личного научного и практического мировоззрения в сфере недвижимости, а также развитие 

способности у бакалавров землеустройства принимать правильные решения в профессиональной 

деятельности на рынке недвижимости. 

Задачами дисциплины являются изучение:  

 усвоить основные понятия, связанные с экономикой недвижимости;  

 усвоить особенности функционирования рынка недвижимости;  

 рассмотреть правовые и финансовые аспекты экономики недвижимости;  

 изучить механизмы практического применения основных подходов к оценке 

недвижимости. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 8 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и 

наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

ПК-2. Способен 

использовать 

базовые знания для 

управления 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами, 

организации и 

проведения 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ. 

ПК-2.1. Определяет 

потребность 

строительного 

производства в 

материально-

технических и 

трудовых ресурсах в 

составе проекта 

организации 

строительства. 

Знает нормативные 

документы, 

регулирующие рынок 

недвижимости  

Тестирование 

Умеет работать с 

нормативными 

документами для выбора 

критериев отбора 

инвестиционных и 

инновационных решений 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет основными 

законами финансистов 

при вложении денег в 

инвестиционные 

проекты; терминологией, 

принятой в сфере 

экономики 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-2.2. Знает 

принципы и подходы 

к управлению 

недвижимостью, 

земельными и 

лесными ресурсами с 

использованием 

современных 

подходов и 

алгоритмов. 

Знает принципы, 

процедуры и методы 

оценки недвижимости и 

применения ее 

результатов в 

регулировании рынка 

недвижимости 

Тестирование 

Умеет выбирать 

критерии оценки 

эффективности и 

конкурентоспособности 

инвестиционной и 

инновационной 

продукции в области 

землеустройства, 

территориального 

планирования, 

прогнозирования 

использования 

земельных ресурсов 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методами 

оценки недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-2.3. Имеет навыки 

и использует знания 

для организации и 

проведения 

кадастровых и 

Знает технологии оценки 

и методы повышения 

эффективности 

функционирования 

рынка недвижимости 

Тестирование 



землеустроительных 

работ. 

Умеет  Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет основами 

законодательства 

Российской Федерации в 

области недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных решений 

по землеустройству 

и кадастрам. 

ПК-4.1. Способен в 

проектной 

деятельности 

применять знания в 

области картографии, 

геодезии, 

фотограмметрии и 

дистанционного 

зондирования. 

Знает нормативные акты, 

регламентирующие 

оценочную деятельность 

на территории РФ 

Тестирование 

Умеет применять 

информацию о 

пространственных 

данных в ходе 

проведения оценочных 

процедур  

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методикой 

проведения анализа 

рыночной информации 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4.2. Способен 

интегрировать 

подходы и алгоритмы, 

описанные в 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

литературе, в свою 

профессиональную 

деятельность. 

Знает принципы, 

показатели и методики, 

используемые в процессе 

поиска, анализа и синтеза 

информации об объектах 

недвижимости в 

процессе их оценки 

Тестирование 

Умеет рассчитывать с 

помощью трех подходов 

рыночную стоимость 

различных объектов 

недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методикой 

проведения 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости при 

ведении 

государственного 

кадастра недвижимости 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-4.3. При решении 

возникающих 

проблем при 

реализации проектной 

деятельности 

использует 

совокупности 

разнообразных 

методов (научно-

исследовательского, 

поискового, 

проблемного), умение 

Знает основные 

проблемы, возникающие 

при реализации 

проектной деятельности 

Тестирование 

Умеет выявлять 

основные проблемы, 

возникающие при 

реализации проектной 

деятельности 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыком анализа 

и решения основных 

проблем, возникающих 

Выполнение 

практических 

заданий 



применять знания из 

смежных технических 

областей. 

при реализации 

проектной деятельности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

8 семестр  

Тема 1. Особенности недвижимости 

как товара 
10 1 1   2 8 

Тема 2. Формирование рынка 

недвижимости в России. 
10 1 1   2 8 

Тема 3. Структура рынка 

недвижимости и его место в 

рыночной экономике. 

12 2 2   4 8 

Тема 4. Рынок недвижимости как 

часть инвестиционного рынка. 
12 2 2   4 8 

Тема 5. Операции на рынке 

недвижимости 
10 1 1   2 8 

Тема 6. Основы анализа рынка 

недвижимости 
10 1 1   2 8 

Тема 7. Стоимость и цена 

недвижимости 
12 2 2   4 8 

Тема 8. Методы оценки 

недвижимости. 
12 2 2   4 8 

Тема 9. Ипотечное кредитование и 

его организация 
10 1 1   2 8 

Тема 10. Государственное 

регулирование на рынке 

недвижимости 

10 1 1   2 8 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Промежуточная аттестация: 

 экзамен 
36 Х 

Итого за 8 семестр / 4 курс 144 14 14   28 80 

Итого по дисциплине  144 14 14   28 80 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Особенности недвижимости как товара.  

Правовое обеспечение собственности на недвижимость. Понятие, сущность и основные 

характеристики недвижимости. Недвижимость как экономическое благо. Основные свойства 

недвижимости, как экономического блага. Способы использования недвижимости как 

экономического блага. Виды недвижимости. Особенности недвижимости как товара. Жизненный 

цикл недвижимости. Социальная роль недвижимого имущества. Собственность, как экономическая 

и правовая категория. Возникновение права собственности. Право собственности и ограниченные 

вещные права. Недвижимость, как юридически-правовая категория. Законодательное определение 

недвижимого имущества.  

Тема 2. Формирование рынка недвижимости в России.  

Сущность и место недвижимости в системе рыночных отношений. Особенности и структура 

рынка недвижимости. Основные направления развития рынка недвижимости в современной 

России. Развитие эффективной инфраструктуры рынка недвижимости. Социально-экономическая 

эффективность функционирования рынка недвижимости.  

Тема 3. Структура рынка недвижимости и его место в рыночной экономике.  

Современные классификаторы экономической деятельности и отраслей. Виды классификаций 

отраслей экономики. Понятие, показатели и параметры структуры отрасли. Структура рынка и типы 

рыночных структур. Структура сферы услуг. Эволюция отраслевой структуры экономики России. 

Основные подотрасли операций с недвижимостью: оказание услуг по купле-продаже, аренде, 

проведению иных сделок с недвижимостью; оказание услуг по управлению и эксплуатации 

недвижимости; реализация проектов развития недвижимости, оказание услуг по инвентаризации и 

учету недвижимости, оказание услуг по оценке недвижимости. Особенности подотраслей и их 

взаимосвязи. Особенности деятельности предприятий по оказанию брокерских услуг. Деятельность 

по развитию недвижимости. Услуги по управлению и эксплуатации недвижимости. Особенности 

конкуренции в подотраслях операций с недвижимостью.  

Тема 4. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка.  

Содержание и виды операций с недвижимым имуществом, порядок их оформления и 

государственной регистрации. Особенности операций с отдельными видами недвижимости. Виды 

деятельности и типы предприятий, обеспечивающих реализацию операций с недвижимым 

имуществом. Земля как природный ресурс в целом. Земельный участок как объект недвижимости. 

Спрос на землю. Предложение земли.  

Тема 5. Операции на рынке недвижимости.  

Характеристика и отличия первичного рынка недвижимости от вторичного. Классификация 

первичного рынка недвижимости. Структура сектора развития (создания) объектов недвижимости 

(первичный рынок). Особенности рынка развития (реконструкции, создания) объектов 

недвижимости. Застройщик (девелопер) как субъект рынка недвижимости, его функции. Структура 

и формы брокерской деятельности на рынке недвижимости. Содержание брокерских услуг. 

Требования к качеству исполнения брокерских услуг. Национальные стандарты в 

профессиональной деятельности брокера. Понятие и организация риэлторской деятельности. 

Национальные стандарты профессиональной деятельности. Структура агентства недвижимости. 

Риэлторская организация как принципал (комитент, доверитель) и как агент (комиссионер, 

поверенный). Доходы и расходы при осуществлении посреднической деятельности: состав, порядок 

признания, учет и налогообложение. Особенности договорных отношений, возникающие в рамках 

риэлторской деятельности. Защита прав собственника недвижимости.  

Тема 6. Основы анализа рынка недвижимости.  

Характеристики рынка недвижимости, методы обработки данных о сделках. Анализ 

физической, правовой, экономической и социальной среды. Современные принципы анализа рынка 

недвижимости. Исследование рынка недвижимости для целей обоснования инвестиционных 

решений. Мониторинговое исследование рынка недвижимости. Субъекты мониторинга. 

Содержание анализа. Риски инвестиций и статистика рынков недвижимости.  



Тема 7. Стоимость и цена недвижимости.  

Методы и способы их определения. Стоимость и цена недвижимости понятие, виды стоимости 

и цены. Оценочная деятельность на рынке недвижимости. Методы оценки недвижимости, в том 

числе приносящей доход. Учет факторов, влияющих на стоимость объекта недвижимости. 

Составление сертификата об оценке недвижимости, его содержание. Ответственность сторон.  

Тема 8. Методы оценки недвижимости.  

Понятие, экономический смысл оценки недвижимости. Расчет рыночной стоимости на основе 

трех подходов к оценке: затратного, сравнительного, доходного. Анализ наилучшего и наиболее 

эффективного использования земли. Критерии анализа наиболее эффективного использования. 

Факторы, влияющие на стоимость земли. Основные положения оценки земельных участков. Оценка 

массовая и единичных объектов земельной собственности. Сущность, порядок расчета и 

особенности применения оценки инвестиционных проектов. Основные критерии эффективности 

инвестиционного проекта. Простые и усложненные методы оценки инвестиционных проектов.  

Тема 9. Ипотечное кредитование и его организация.  

Ипотека: понятие, виды залога. Ипотечное кредитование объектов недвижимости. Порядок 

заключения ипотечного договора. Виды договоров на ипотеку: при строительстве, при 

эксплуатации объектов недвижимости. Оценка рынка ипотечных операций. Обращение закладных 

и их влияние на инвестиционную активность застройщиков. Ипотечное кредитование как составная 

часть жилищной политики. Сущность и общая структура ипотечного рынка. Перспективы развития 

рынка ипотечного кредитования. Основные участники системы ипотечного кредитования. Целевое 

дотирование населения. Субсидирование жилья для различных категорий граждан.  

Тема 10.Государственное регулирование на рынке недвижимости.  

Формы государственного регулирования. Система государственного регулирования рынка. 

Формы и методы управления недвижимостью. Прямое административное управление. 

Экономические методы управления. Законодательство РФ, регулирующее рынок недвижимости. 

Экономическая политика и недвижимость. Сущность, состав и структура жилищной сферы. 

Жилищная проблема и пути ее решения в современных условиях. Реформа и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 



8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Бердникова, В. Н.  Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Бердникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14586-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490404. 

 

Дополнительная литература  

1. Максимов, С. Н.  Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / 

С. Н. Максимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 423 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10851-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489680.   

 

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 



При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Технологии информационного взаимодействия в цифровой 

среде» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению подготовки 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Технологии 

информационного взаимодействия в цифровой среде» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Технологии информационного взаимодействия в 

цифровой среде» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Целью дисциплины является формирование системных знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также владение современными терминами в области информационных 

технологий в отношении цифровой трансформации, взаимодействия участников процесса и 

государственного воздействия на диджитал-сферу. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного труда 

студента и современными технологиями работы с учебной информацией;  

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования основ методики самостоятельной работы;  

 создание предпосылок к непрерывному саморазвитию, самообразованию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни;  

 формирование практических навыков использования приемов и методов познавательной 

деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде;  

 выработка умений обоснованно выбирать и эффективно использовать средства 

универсальных и специальных информационных и коммуникационных технологий в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья;  

 овладение способами представления информации в соответствии с задачами и ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений;  

 приобретение опыта использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

освоение приемов эффективного представления результатов интеллектуального труда и 

навыков самопрезентации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 1 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать приемы 

использования 

сурдотехнических 

средств реабилитации 

(студенты с 

нарушением слуха); 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 3. 

 

Уметь использовать 

брайлевскую технику, 

видео увеличители, 

программы 

синтезаторы речи, 

программы не 

визуального доступа к 

информации 

(студенты с 

нарушением зрения); 

Задание 24-27, 30-

33 

Владеть навыками 

использования 

брайлевской техники. 

Задание 24-27, 30-

33 

УК-4.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать современное 

состояние уровня и 

направлений развития 

технических и 

программных средств 

универсального и 

специального 

назначения; 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 6. 

 

Уметь использовать 

индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты 

с нарушением слуха); 

Задания 28-33 

Владеть навыками 

использования 

цифровыми 

технологиями для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Задания 28-33 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

Знать основы 

современных 

информационных 

технологий 

переработки и 

преобразования 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 1. 

Задания 1-23 

 



язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык. 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации; 

Уметь работать с 

программными 

средствами 

универсального 

назначения, 

соответствующими 

современным 

требованиям; 

Задания 30-33, 35-

43 

Владеть навыками 

работы с 

программными 

средствами.  

Задания 30-33, 35-

43 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

1 семестр  

Тема 1. Почтовые сервисы и 

программное обеспечение по 

обмену сообщениями 

14  2   2 12 

Тема 2. Облачные сервисы по 

работе с документами, 

коллективное использование 

ресурсов 

14  2   2 12 

Тема 3. Электронная 

информационно-образовательная 

среда 

16  4   4 12 

Тема 4. Системы видеоконференций 

и трансляций видео 
14  2   2 12 

Тема 5. Сервисы взаимодействия в 

цифровой среде 
14  2   2 12 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 1 семестр / 1 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Почтовые сервисы и программное обеспечение по обмену сообщениями. 

Современные технологии информационного взаимодействия и цифровая среда. Изучение 

актуальных иностранных сервисов информационного взаимодействия. Изучение современных 

почтовых сервисов и сравнение функционала. Использование специфических и 

специализированных функций почтовых сервисов. Изучение и сравнение функционала 

современных сервисов обмена сообщениями. Использование специфических возможностей и 

специализированных функций по взаимодействию. 

Тема 2. Облачные сервисы по работе с документами, коллективное использование 

ресурсов. 

Облачные сервисы по работе с текстовыми документами их обмену. Облачные сервисы по 

работе с табличными данными и их обмену. Облачные сервисы по работе по взаимодействию с 

презентационными документами и их обмен. Сервисы по взаимодействию с документами в 

цифровой среде. Примеры дисковых хранилищ. Облачные сервисы по обработке мультимедийной 

информации. 

Тема 3. Электронная информационно-образовательная среда. 

Основные особенности и функционал электронной информационно-образовательной среды. 

Изучение элементов электронных курсов системы LMS Moodle. Размещение и старт простейшего 

сайта на базе CMS –решений 

Тема 4. Системы видеоконференций и трансляций видео. 

Изучение систем записи видео и потоковой трансляции. Изучение и разбор систем проведения 

вебинаров и облачных хранилищ видео. 

Тема 5. Сервисы взаимодействия в цифровой среде. 

Изучение сервисов по сбору данных (Опросы). Создание форм и анализ данных. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 



1. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учебное пособие / С.Р. Гуриков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1044018. - ISBN 978-5-16-016517-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044018 

2. Зараменских, Е. П.  Управление жизненным циклом информационных систем : учебник и 

практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 497 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14023-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489983.  

Дополнительная литература  

1. Винарский, Я. С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, создание и 

применение : практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 269 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-

010065-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856551 

2. Тимохин, А. Н. Моделирование систем управления с применением MatLab : учебное 

пособие / А.Н. Тимохин, Ю.Д. Румянцев ; под ред. А.Н. Тимохина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/14347. - ISBN 978-5-16-010185-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1515059. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 



При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Интернет-технологии ведения бизнеса» соотнесены с 

общими целями образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Интернет-технологии ведения 

бизнеса» охватывают теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности 

подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Интернет-технологии ведения бизнеса» 

сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к 

профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Цель дисциплины - сформировать навыки практической работы в области электронного 

бизнеса: научить осуществлять поиск поставщиков и потребителей, проводить заключение 

договоров и оплату через Интернет; разрабатывать бизнес-план по созданию собственного 

электронного бизнеса; улучшать позиции традиционного бизнеса с помощью Интернет-

технологий. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с аппаратной и программной основой современных технологий 

презентации и организации информационного обмена; 

 ознакомление студентов со сравнительными характеристиками ряда программных 

пакетов разработанных для решения обозначенных задач; 

развитие первичных навыков решения прикладных задач из области информационной 

поддержки бизнеса с помощью современного программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 1 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать современные 

системы 

автоматизации 

деятельности 

предприятия; 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь разрабатывать 

бизнес-план по 

созданию 

собственного 

электронного бизнеса, 

оценивать готовность 

и затраты компании 

для перехода к 

электронному 

ведению бизнеса; 

Задания 

Владеть навыками 

использования 

брайлевской техники. 

Задания 

УК-4.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать 

информационно-

управляющую 

структуру 

производственного 

предприятия; 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь использовать 

адаптированную 

компьютерную 

технику, 

альтернативные 

устройства ввода 

информации, 

специальное 

программное 

обеспечение 

(студенты с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата); 

Задания 

Владеть навыками 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники. 

Задания 



УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык. 

Знать основы 

администрирования и 

конфигурирования 

системы 

1С:Предприятие 8.0; 

Тестирование 

Устный опрос 

Уметь применять 

электронную 

цифровую подпись; 

Задания 

Владеть навыками 

использования 

компьютерной 

техникой. 

Задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

1 семестр  

Тема 1. Экономические и 

технологические предпосылки 

развития электронного бизнеса; 

виды электронного бизнеса. 

12  2   2 10 

Тема 2. Технологические основы 

электронного бизнеса; Составные 

элементы Web- сайта; программные 

средства и стандарты для 

разработки Web-сайта.  

12  2   2 10 

Тема 3. Виды (модели) электронной 

коммерции. Развитие электронной 

коммерции в мире и России. Виды 

(модели) электронной коммерции. 

Развитие электронной коммерции в 

мире и России. 

12  2   2 10 

Тема 4. Интернет-трейдинг 12  2   2 10 

Тема 5. Интернет-маркетинг; 

реклама и раскрутка сайта 
12  2   2 10 

Тема 6. Электронный бизнес как 

расширение сферы 

предпринимательской 

деятельности. Проблемы, 

12  2   2 10 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

возникающие при переходе к 

электронному бизнесу. Разработка 

бизнес-плана для электронного 

бизнеса 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 1 семестр / 1 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Экономические и технологические предпосылки развития электронного бизнеса; 

виды электронного бизнеса. 

Экономические предпосылки развития электронного бизнеса. Понятие электронного бизнеса. 

Преимущества электронного бизнеса. Причины перехода в киберпространство: расширение рынка; 

привлечение внимания; улучшение деловых взаимоотношений; повышение уровня реагирования; 

новые услуги; снижение затрат; своевременная поставка товаров точно в срок. Виды электронного 

бизнеса и их краткая характеристика: электронные банки; электронная коммерция; электронные 

указатели; электронные НИР и ОКР; электронные аукционы; электронные казино; электронные 

кадровые агентства; электронное обучение; электронная почта; электронный маркетинг; 

электронный менеджмент операционных ресурсов; электронный менеджмент поставок; 

электронные брокерские услуги и др. Модели электронного бизнеса: модель Интернет бизнеса, 

модель расширения существующего бизнеса в Интернет, информационная модель. Стандарты 

электронного бизнеса. Стандарты классификации товаров и услуг. Стандарты UN/EDIFACT и 

технология XML. Мобильные средства ведения электронного бизнеса. 

Тема 2. Технологические основы электронного бизнеса; Составные элементы Webсайта; 

программные средства и стандарты для разработки Web-сайта. 

Виды доступа к Интернет. Гипертекст. Web страница, Web-сайт. Адресация в IP сетях. 

Доменное имя. Протоколы. Браузеры. Службы Интернет. Web-сайт как инструмент электронного 

бизнеса. Обзор программных средств и стандартов для разработки Web-сайта. Составные элементы 

Web- сайта. Определение целей и задач сайта. Определение структуры сайта. Навигация по сайту. 

Основные правила и рекомендации по созданию сайта. Содержание (контент) сайта. Обратная 

связь. Часто задаваемые вопросы. Общие правила дизайна. Обновление сайта. 

Тема 3. Виды (модели) электронной коммерции. Развитие электронной коммерции в 

мире и России.  

Электронная коммерция как один из видов электронного бизнеса. Виды (модели) электронной 

коммерции. Развитие электронной коммерции в мире и России, Иркутской области. Электронная 

коммерция бизнес-клиент (В2С). Преимущества и недостатки. Электронные магазины. 

Налогообложение товаров, продаваемых через Интернет. Влияние на стоимость. Как создать свой 

электронный магазин. Программные средства для создания электронных магазинов. Краткий обзор. 

Электронная коммерция бизнес-бизнес (В2В). Преимущества и недостатки. Реализация ЭК В2В в 

корпоративных информационных системах. Электронные торговые площадки. Технологии работы 

на электронных биржах и торговых площадках. Обзор торговых площадок. 

Тема 4. Интернет-трейдинг. 

Понятие электронного фондового рынка, интернет-трейдинга. Технология работы на 

электронных фондовых рынках. Система электронных биржевых торгов INDX (торговля 

обязательствами по возврату денег или поставок товара) Интернет-биржа Forexite: заключение 

сделок, просмотр открытой позиции, прибыли или убытка, добавление депозита и снятие 

полученной прибыли, использование тренажера для начинающих трейдеров. 

Тема 5. Интернет-маркетинг; реклама и раскрутка сайта. 

Применение Интернет в решении маркетинговых задач бизнеса. Маркетинговые технологии 

Интернет. Роль и значение Web-сайта в маркетинге. Привлечение посетителей на сайт. 

Индивидуальный маркетинг в Интернет. Прямой маркетинг в Интернет. Реклама в Интернет. 

Размещение сайта в сети. Реклама и раскрутка сайта. 

Тема 6. Электронный бизнес как расширение сферы предпринимательской 

деятельности. Проблемы, возникающие при переходе к электронному бизнесу. Разработка 

бизнес-плана для электронного бизнеса. 

Основные аспекты планирования, разработки и реализация онлайнового бизнеса. Вопросы, 

которые необходимо учесть при разработке бизнес-плана. Ключевые факторы успеха. 

Предотвращение финансовых потерь при переходе к электронному бизнесу. Поиск стратегических 

возможностей. Матрица стоимости Интернет-бизнеса. Примеры матриц стоимости компаний 

Анализ бизнеса. Анализ цепочки добавления потребительской стоимости в условиях электронного 



бизнеса Интернет-экономике. Анализ конкуренции в Интернет. Оценка готовности перехода 

компании к электронному бизнесу. Необходимость изменения бизнес-процессов при переходе к 

электронному бизнесу. Методы реорганизации. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. 1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие для бакалавров / 

А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2020. - 382 с. - ISBN 978-5-394-03598-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093525 

2. Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 372 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508951 

3. Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учебное пособие / С.Р. Гуриков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1044018. - ISBN 978-5-16-016517-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044018.  

Дополнительная литература  

1. Винарский, Я. С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: проектирование, создание и 

применение : практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 269 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-

010065-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856551. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 



2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета 

к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся инвалидов способности к самоорганизации учебной деятельности и 

индивидуальная коррекция учебных умений средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного труда 

студента и современными технологиями работы с учебной информацией;  

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования основ методики самостоятельной работы;  

 создание предпосылок к непрерывному саморазвитию, самообразованию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни;  

 формирование практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде;  

 выработка умений обоснованно выбирать и эффективно использовать средства 

универсальных и специальных информационных и коммуникационных технологий в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья;  

 овладение способами представления информации в соответствии с задачами и ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений;  

 приобретение опыта использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

освоение приемов эффективного представления результатов интеллектуального труда и 

навыков самопрезентации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 1 семестре, на 1 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 

(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине 

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать современное 

состояние уровня и 

направлений развития 

технических и 

программных средств 

универсального и 

специального 

назначения; 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 6. 

 

Уметь использовать 

индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты 

с нарушением слуха); 

Задания 28-33 

Владеть навыками 

использования 

цифровыми 

технологиями для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Задания 28-33 

УК-4.2. 
Аргументирует свою 

точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать приемы 

использования 

сурдотехнических 

средств реабилитации 

(студенты с 

нарушением слуха); 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 3. 

 

Уметь использовать 

брайлевскую технику, 

видео увеличители, 

программы 

синтезаторы речи, 

программы не 

визуального доступа к 

информации 

(студенты с 

нарушением зрения); 

Задание 24-27, 30-

33 

Владеть навыками 

использования 

брайлевской техники. 

Задание 24-27, 30-

33 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка 

на государственный 

Знать основы 

современных 

информационных 

технологий 

переработки и 

преобразования 

Устный опрос, 

тестирование по 

теме 1. 

Задания 1-23 

 



язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык. 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации; 

Уметь работать с 

программными 

средствами 

универсального 

назначения, 

соответствующими 

современным 

требованиям; 

Задания 30-33, 35-

43 

Владеть навыками 

работы с 

программными 

средствами.  

Задания 30-33, 35-

43 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

1 семестр  

Тема 1. Особенности 

информационных технологий для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9  1   1 8 

Тема 2. Тифлотехнические средства. 9  1   1 8 

Тема 3. Сурдотехничсекие средства. 9  1   1 8 

Тема 4. Адаптированная 

компьютерная техника. 
9  1   1 8 

Тема 5. Дистанционные 

образовательные технологии. 
9  2   2 7 

Тема 6. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации. 

9  2   2 7 

Тема 7. Технологии работы с 

информацией. 
9  2   2 7 

Тема 8. Использование адаптивных 

технологий в учебном процессе. 
9  2   2 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 1 семестр / 1 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, используемые в филиале. Программное обеспечение компьютерных систем. 

Тема 2. Тифлотехнические средства. 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехничсеких 

средств реабилитации (для студентов с нарушением зрения). Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации 

в профессиональной деятельности незрячих и слабовидящих людей 

Тема 3. Сурдотехничсекие средства. 

Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехничсеких средств 

реабилитации (для студентов с нарушением слуха). Использование индивидуальных слуховых 

аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры в профессиональной деятельности слабослышащих и 

глухих людей 

Тема 4. Адаптированная компьютерная техника. 

Специальные возможности ОС для пользователей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, с нарушением слуха, зрения. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода- вывода информации. Использование адаптированной 

компьютерной техники, альтернативных устройств ввода-вывода информации 

Тема 5. Дистанционные образовательные технологии. 

Дистанционное обучение. Изучение иностранных популярных сервисов для дистанционного 

обучения. Интернет курсы. Интернетолимпиады. Альтернативные средства коммуникации. 

Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Тема 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации. 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и 

оболочки. Изучение инструкций по операционным системам на государственном и иностранном 

языках. Технические средства телекоммуникационных технологий. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

Тема 7. Технологии работы с информацией. 

Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничения здоровья. Выбор способа поиска и представления 

информации в соответствии с особенностями здоровья и профессиональными задачами 

Тема 8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных технологий. 

Организация рабочего места для обучающихся с учетом индивидуальных нарушений здоровья. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 



 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Блюмин, А. М. Проектирование систем интеллектуального обслуживания : учебник для 

бакалавров / А. М. Блюмин. - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва : Дашков и К, 2020. - 351 с. - ISBN 

978-5-394-03841-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232446 

2. Трофимов, В. Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления 

технологическими объектами: учебное пособие / В. Б. Трофимов, С. М. Кулаков. - 2-е изд., испр. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 256 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0488-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167725 

3. Черников, Б. В. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0782-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1223242 

Дополнительная литература  

1. Романов, А. Н. Советующие информационные системы в экономике : учебное пособие / А.Н. 

Романов, Б.Е. Одинцов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 485 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010857-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1870650 

2. Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в управлении экономической 

деятельностью (теория и практика) : учебное пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. Догучаева. 

— Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. - ISBN 978-5-16-102337-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047195 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 



 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Психология» соотнесены с общими целями образовательной 

программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи 

изучения дисциплины «Психология» охватывают теоретический, познавательный и 

практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Психология» сформулированы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен 

быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основными теориями и направлениями 

исследований общей психологии, что позволит им научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: содержание, 

функции и структуру 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Знать: классификацию 

и функции групп 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Уметь: анализировать 

модели и средства 

коммуникативного 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Уметь: регулировать 

межличностные 

отношения в группах и 

коллективах. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Владеть: 

практическими 

правилами и техникой 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Владеть: 

практическими 

методами и приемами 

регулирования 

социально – 

психологического 

климата групп. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

УК-4.2. Аргументирует 

свою точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать: общие понятия 

о темпераменте, 

характере, 

способностях. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Уметь: анализировать 

типы темперамента, их 

психологические 

характеристики и 

черты характера. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Владеть: способами 

формирования и 

развития 

индивидуальных 

способностей. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

Знать: структуру 

личности, понятие 

Тесты, устный 

опрос 



профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный 

язык. 

личности в 

психологии. 

практические 

задания по теме 4 

Уметь: анализировать 

отечественные и 

зарубежные 

концепции личности. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

Владеть: методами 

исследования в 

психологии личности 

и их практики. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

7 семестр  

Тема 1. Предмет психологии. 8 1    1 7 

Тема 2. Биологические основы 

психики. 
8 1    1 7 

Тема 3. Психические процессы и 

состояния. 
8 1    1 7 

Тема 4. Психология личности и ее 

категории. 
8 1    1 7 

Тема 5. Индивидуально – 

психологические особенности 

личности. 

10 1 2   3 7 

Тема 6. Психология общения. 10 1 2   3 7 

Тема 7. Психология межличностных 

отношений в группах. 
10 1 2   3 7 

Тема 8. Психология семьи. 10 1 2   3 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 7 семестр / 4 курс 72 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  72 8 8   16 56 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет психологии. 

Введение в психологию. Этапы развития психологии. Общая психология. Отрасли 

психологии. Психологические особенности труда специалистов в сфере IT. 

Тема 2. Биологические основы психики. 

Строение нервной системы человека. Клеточные механизмы нервной системы. Основные 

функции психики. Структуру психики. Связь психики и мозга. 

Тема 3. Психические процессы и состояния. 

Понятие о психике. Отражение. Психический образ. Свойства психического отражения. 

Уровни психического отражения.  

Психические процессы, психические состояния, психические явления. Основные психические 

процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Эмоции. Функции эмоций. 

Тема 4. Психология личности и ее категории. 

Психологическая структура личности. Психологические подструктуры личности. Понятие 

формирование личности в психологии. Факторы формирование личности. Психологические 

характеристики темперамента и особенности деятельности личности. Характер, его свойства и 

черты. Акцентуация характера. 

Тема 5. Индивидуально – психологические особенности личности. 

Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Типы темперамента. Сферы 

проявления темперамента. Типы темперамента. Типы характеров по классификации К. Леонгарда. 

Тема 6. Психология общения. 

Общение. Основные функции общения. Стороны общения. Уровни общения. Явления 

общения. 

Тема 7. Психология межличностных отношений в группах. 

Межличностные отношения. Классификация межличностных отношений. Классификация и 

функция групп. 

Тема 8. Психология семьи. 

Определение семьи. Семья и брак: основные понятия, сходство и различие. Функции семьи. 

Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. Типология семьи. Основные 

особенности современной семьи и наиболее распространенная ее структура в нашем обществе. 

Жизненный цикл семьи. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Психология в 2 ч. Часть 1. Общая и социальная психология : учебник для вузов / Б. А. 

Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7512-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490808 

2. Бороздина, Г. В.  Психология и педагогика : учебник для вузов / Г. В. Бороздина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-2744-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488681 

Дополнительная литература  

1. Крысько, В. Г.  Психология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / В. Г. 

Крысько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08833-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494624. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 



аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Деловые коммуникации» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Деловые коммуникации» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Деловые коммуникации» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о коммуникативной 

компетентности в профессиональной деятельности, выработать навыки и умения организации и 

проведения различных форм деловой коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение научно обоснованного представления о деловой коммуникации как 

разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 

 ознакомление обучающихся с пониманием специфики организации и осуществления 

делового общения, его форм и разновидностей; 

развитие навыков коммуникативной практики при овладении различными формами 

деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в профессиональной 

сфере. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: понятия 

«деловые 

коммуникации», 

«общение». 

Тесты по теме 1 

Уметь: определять и 

различать все виды 

общения. 

Тесты по теме 1 

Практические 

задания по теме 1 

Владеть: этническими 

нормами делового 

общения. 

Практические 

задания по теме 1 

УК-4.2. Аргументирует 

свою точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать: структуру 

речевой ситуации и 

какую коммуникацию 

можно считать 

эффективной 

Тесты по теме 2 

Знать: замысел, 

восприятие, 

интерпретацию и 

проблемы 

привлечения внимания 

Тесты по теме 5 

Уметь: выстраивать 

обратную связь в 

выступлении перед 

аудиторией 

Тесты по теме 5 

Владеть: 

доказательством, 

логическими и 

психологическими 

аргументами 

Практические 

задания по теме 5 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный 

язык. 

Знать: классификацию 

деловых писем, 

понятие 

документооборота 

Тесты по теме 8 

Уметь: 

организовывать 

работу с входящими 

документами 

Практические 

задания по теме 8 

Владеть: общим 

порядком 

формирования 

документов 

Практические 

задания по теме 8 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

7 семестр  

Тема 1. Понятие деловых 

коммуникаций. Общение, его виды. 
8 1    1 7 

Тема 2. Эффективность 

коммуникации. 
8 1    1 7 

Тема 3. Проведение переговоров 

партнерами. 
8 1    1 7 

Тема 4. Выступление перед 

аудиторией. 
8 1    1 7 

Тема 5. Подготовка к публичному 

выступлению. 
10 1 2   3 7 

Тема 6. Подготовка и проведение 

презентации. Общение по телефону. 
10 1 2   3 7 

Тема 7. Общение с использованием 

вербальных и невербальных 

компонентов общения. 

10 1 2   3 7 

Тема 8. Деловая переписка. Правила 

составления документов. 
10 1 2   3 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 7 семестр / 4 курс 72 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  72 8 8   16 56 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие деловых коммуникаций. Общение, его виды. 

Понятие коммуникации. Типы и виды коммуникаций. Специфика и основные задачи деловой 

коммуникации. Предметно-целевое содержание деловой коммуникации, соблюдение формально-

ролевых принципов взаимодействия. Коммуникативная компетентность. Коммуникативные роли 

(модели поведения) в процессе делового общения. Коммуникативная культура в деловом общении 

Тема 2. Эффективность коммуникации. 

Способы передачи и приема информации. Содержание коммуникационного процесса. 

Элементы и этапы коммуникационного процесса. Условия эффективного речевого воздействия. 

Барьеры в коммуникациях: причины и условия возникновения, приемы устранения. 

Тема 3. Проведение переговоров партнерами. 

Деловая беседа: этапы, принципы и правила проведения. Особенности ведения деловой 

дискуссии. Деловая беседа по телефону: базовые правила телефонного общения. Подготовка, 

организация и проведение совещаний. Способы нейтрализации «блокирующих» ситуаций в ходе 

совещания. 

Тема 4. Выступление перед аудиторией. 

Выступление перед аудиторией: психологическая основа и языковые средства. Методика и 

техника организации публичного выступления. Проведение презентации. 

Тема 5. Подготовка к публичному выступлению. 

Публичное выступление: психологическая основа и языковые средства. Методика и техника 

организации публичного выступления. Проведение презентации. 

Тема 6. Подготовка и проведение презентации. Общение по телефону. 

Телефонный этикет. Правила общения по телефону. Правила для осуществления успешных 

переговоров по телефону. 

Тема 7. Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения. 

Вербальное общение. Невербальным средствам общения. Жестика. Мимика. 

Тема 8. Деловая переписка. Правила составления документов. 

Искусство ведения деловых переговоров. Техники эффективной деловой коммуникации при 

контакте с деловым партнером (в том числе, в неблагоприятных ситуациях).  Публичное 

выступление в системе деловых коммуникаций. Презентация: цели и виды. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 



задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников [и др.] ; под редакцией 

В. П. Ратникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 527 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3685-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487259 

2. Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров 

/ И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 433 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497799  

Дополнительная литература  

1. Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / В. А. Спивак. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488401 

2. Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для 

вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 324 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02346-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469157. 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 



«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Психология личностного и профессионального 

самоопределения» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачи изучения дисциплины «Психология 

личностного и профессионального самоопределения» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Психология личностного и профессионального 

самоопределения» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать выпускник по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основными теориями и направлениями 

исследований психологии личностного и профессионального развития, что позволит им научно 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 7 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

делового общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов 

к ситуациям 

взаимодействия. 

Знать: содержание, 

функции и структуру 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Знать: классификацию 

и функции групп 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Уметь: анализировать 

модели и средства 

коммуникативного 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Уметь: регулировать 

межличностные 

отношения в группах 

и коллективах. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

Владеть: 

практическими 

правилами и техникой 

общения. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 6 

Владеть: 

практическими 

методами и приемами 

регулирования 

социально – 

психологического 

климата групп. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 7 

УК-4.2. Аргументирует 

свою точку зрения при 

деловом общении и в 

публичных 

выступлениях. 

Знать: общие понятия 

о темпераменте, 

характере, 

способностях. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Уметь: анализировать 

типы темперамента, их 

психологические 

характеристики и 

черты характера. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

Владеть: способами 

формирования и 

развития 

индивидуальных 

способностей. 

 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 5 

УК-4.3. Выполняет 

перевод 

Знать: структуру 

личности, понятие 

Тесты, устный 

опрос 



профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с 

государственного языка 

РФ на иностранный 

язык. 

личности в 

психологии. 

практические 

задания по теме 4 

Уметь: анализировать 

отечественные и 

зарубежные 

концепции личности. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

Владеть: методами 

исследования в 

психологии личности 

и их практики. 

Тесты, устный 

опрос 

практические 

задания по теме 4 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

7 семестр  

Тема 1. Предмет психологии 

личностного и профессионального 

самоопределения. 

8 1    1 7 

Тема 2. Биологические основы 

психики. 
8 1    1 7 

Тема 3. Психические процессы и 

состояния. 
8 1    1 7 

Тема 4. Психология личности и ее 

категории. 
8 1    1 7 

Тема 5. Индивидуально – 

психологические особенности 

личности. 

10 1 2   3 7 

Тема 6. Психология общения. 10 1 2   3 7 

Тема 7. Психология межличностных 

отношений в группах. 
10 1 2   3 7 

Тема 8. Психология семьи. 10 1 2   3 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 7 семестр / 4 курс 72 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  72 8 8   16 56 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет психологии личностного и профессионального самоопределения. 

Введение в психологию. Этапы развития психологии. Общая психология. Отрасли 

психологии. Психологические особенности труда специалистов в сфере IT. 

Тема 2. Биологические основы психики. 

Строение нервной системы человека. Клеточные механизмы нервной системы. Основные 

функции психики. Структуру психики. Связь психики и мозга. 

Тема 3. Психические процессы и состояния. 

Понятие о психике. Отражение. Психический образ. Свойства психического отражения. 

Уровни психического отражения.  

Психические процессы, психические состояния, психические явления. Основные психические 

процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение. Эмоции. Функции эмоций. 

Тема 4. Психология личности и ее категории. 

Психологическая структура личности. Психологические подструктуры личности. Понятие 

формирование личности в психологии. Факторы формирование личности. Психологические 

характеристики темперамента и особенности деятельности личности. Характер, его свойства и 

черты. Акцентуация характера. 

Тема 5. Индивидуально – психологические особенности личности. 

Определение темперамента. Сферы проявления темперамента. Типы темперамента. Сферы 

проявления темперамента. Типы темперамента. Типы характеров по классификации К. Леонгарда. 

Тема 6. Психология общения. 

Общение. Основные функции общения. Стороны общения. Уровни общения. Явления 

общения. 

Тема 7. Психология межличностных отношений в группах. 

Межличностные отношения. Классификация межличностных отношений. Классификация и 

функция групп. 

Тема 8. Психология семьи. 

Определение семьи. Семья и брак: основные понятия, сходство и различие. Функции семьи. 

Развитие брачно-семейных отношений в истории общества. Типология семьи. Основные 

особенности современной семьи и наиболее распространенная ее структура в нашем обществе. 

Жизненный цикл семьи. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Гуревич, П. С. Психология личности : учебник / П.С. Гуревич. — 2-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/5245. - ISBN 

978-5-16-009672-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1838389  

2. Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов : монография / С.Н. Козловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 

— 145 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/19923. - ISBN 978-5-16-011977-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1837932  

Дополнительная литература  

1. Маралов, В. Г.  Психология саморазвития : учебник и практикум для вузов / В. Г. Маралов, 

Н. А. Низовских, М. А. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9979-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491953 

2. Бороздина, Г. В.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01527-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488632.  

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 



Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
 


