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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.15 Введение в 

специальность является частью по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 486. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины».  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения курса «Введение в специальность» является  освоение 

теоретических и практических основ и навыков в сфере земельно-

имущественных отношений 

Задачи курса: 

 изучение основных понятий земельно-имущественных интересов;  

 стимулирование интереса студентов к специальности;  

 изучение документации в сфере земельно-имущественных интересов;  

 изучение нормативных документов; 

 раскрытие содержательности и актуальности специальности в 

современных условиях; 

 изучение спроса и предложения на рынке услуг; 

 знакомство с субъектами и объектами права. 
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В результате изучения курса студенты должны знать: 

 основные понятия в сфере земельно-имущественных отношений  

 основы, принципы и положения правового, экономического и 

административного регулирования земельно-имущественных отношений  

 содержание норм и правил гражданского, земельного, административного 

права 

В результате изучения курса студенты должны уметь: 

 работать с нормативными и законодательными документами, справочной 

литературой и другими источниками информации в сфере земельно-

имущественных отношений 

 ориентироваться в формах собственности в Российской Федерации 

 определять вид собственности на объекты недвижимого имущества 

 пользоваться базами данных на рынке недвижимости 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3.Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимую 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 

ПК 4.1  Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичным объектам 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией  

ПК 5.1. Анализировать спрос и предложение на рынке недвижимости 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины « Введение в 

специальность»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  32 часа, из них 

           практических занятий– 8 часов 

самостоятельной работы обучающегося– 14 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

               2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: * 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 8 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: * 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. 

Общая 

характеристика 

специальности  

Всего часов по теме 2  

Содержание учебного материала 2  

Понятие: земельно-имущественные отношения. 

Сферы деятельности специалиста по ЗИО. Требования к 

специалисту ЗИО.  

 1,2 

Тема 2. 

Характеристика 

недвижимости  

Всего часов по теме 5  

Содержание учебного материала 3  

Понятие имущества. Понятие недвижимости. Земля 

как природный объект недвижимости. Категории земель в 

Российской Федерации. Классификация искусственных 

объектов недвижимости 

 1,2 

Практическая  работа:  определение категории земли и ее 

целевое использование 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение законодательной базы 4  

Тема 3.  

Право 

собственности на 

объекты 

недвижимости  

Всего часов по теме 3  

Содержание учебного материала 2  

Понятие и признаки права собственности. Формы 

собственности. Отношения собственности. Регистрация 

права собственности на объекты недвижимости.  

 2 

Практическая  работа: Определение форм собственности 

на объекты недвижимости 

1 2 

 Самостоятельная работа: справка из ЕГРП 2  

Тема 4. 

Государственная 

собственность на 

объекты 

недвижимого 

имущества   

Всего часов по теме 2  

Содержание учебного материала 2  

Управление государственной собственностью. 

Система органов государственной власти. Объекты 

государственной собственности. Учет  государственной 

собственности.  

 2 

Самостоятельная работа: подготовка докладов по теме 2  
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Тема 5.  

Частная 

собственность на 

объекты 

недвижимого 

имущества. 

Всего часов по теме 4  

Содержание учебного материала 3  

Виды частной собственности. Формы земельной 

собственности. Имущественные права граждан. Виды прав 

на землю. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком.  Право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком.   

 

 2 

Практическая  работа: Определение имущественного права 

гражданина на землю. Определение долей на земельные 

участки. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовка примеров по долевой 

собственности 

2  

Тема 6.  

Земельные 

правоотношения 

 

Всего часов по теме 16  

Содержание учебного материала 12  

Объекты и субъекты земельных правоотношений.   

Способы разделения земель. Приватизация. Категории 

земель, не подлежащие приватизации. Инвестирование в 

земельные участки. Аренда земельных участков. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Основания возникновения, изменения и 

прекращения права  собственности на землю.  Изъятие 

земельных участков. Оформление земли под ключ. 

Землеотвод. Социальные программы в ЗИО. . 

 1,2 

Практическая  работа: решение задач по 

разделению земель, рассмотрение вариантов сервитута,  

примеры изъятия земельных участков  

3 3 

 Самостоятельная работа: подготовка докладов по темам 4  

 Итого: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

- опорные конспекты по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийная установка или интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Нормативная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 22 дек. 1995 (по 

состоянию на 17 июля 2009 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации.29 января 1996, № 5, ст.410. 

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

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

3. Федеральный закон РФ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 28.07.1997. № 30, ст.3594. 
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4. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре" от 02.01.2000 

№ 28-ФЗ (с изменениями на 22.08.2004г.) // Российская газета. № 5.2000.10 

января. 

5. Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред.23 

июля 2008 года) // Российская газета. № 118.2001.23 июня. 

6. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 

21.11.2011)"О приватизации государственного и муниципального 

имущества" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011) // СПС 

"Консультант Плюс". 

 

Основные источники: 

1. Боголюбов, С. А. Земельное право России / С.А. Боголюбов. – М.: НОРМА, 

2013. – 432 с.  

2. Боголюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л., Устюкова В.В. Все о 

земельных отношениях. Учебное практическое пособие. - М.:"Проспект", 2011. 

3. Варламов А.А. Земельный кадастр. Оценка земель. Учебник. - "КолосС", 2012.  

4. Рязанов, Н. А. История земельных отношений и землеустройства : учеб. 

пособие / Н. А. Рязанов ; Н. А. Рязанов ; Воронежский гос. аграрный ун-т им. К. 

Д. Глинки. - Воронеж : ВГАУ, 2014. - 183 с 

5. Земельное право: учебник / Г.А. Мисник, Г.А. Волков, О.Л. Дубовик, Е.П. 

Моторин; отв. ред. Г.А. Мисник. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с.  

6. Игонина, Л.Л. Инвестиции: учебник / Л.Л. Игонина. – 2-e изд., перераб. и доп. – 

М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. – 752 с.  

7. Царенко, А. А. Планирование использования земельных ресурсов с основами 

кадастра: учеб. пособие / А.А.Царенко, И.В.Шмитд. – М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 400 с.  

Интернет-ресурсы : 

1. Специальная подборка правовых документов и учебных материалов 

Электронный ресурс: Программа информационной поддержки Российской 

науки и образования "Консультант плюс: Высшая школа": учеб. пособие для 

студентов. Консультант Плюс, 2014. - 1 электронный диск. 



11 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы, работы с литературой и интернет-источниками. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 работать с нормативными и 

законодательными документами, справочной 

литературой и другими источниками 

информации в сфере земельно-

имущественных отношений 

 анализировать основные теоретические и 

практические направления и проблемы на 

рынке недвижимости и потребителей 

(клиентов)  

 использовать определения и термины, 

принятые в законодательной базе Российской 

Федерации 

 применять на практике теоретические 

знания  

 

знать: 

 

 основные понятия сферы земельно-

имущественных отношений 

 современную концепцию и особенности 

взаимодействия разных форм собственности 

в сфере земельно-имущественных отношений 

 приоритетные направления рынка 

недвижимости 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

ОК 3.Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

 

Проверка выполнения самостоятельной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 

 

 

 

 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям к 

результатам данной работы 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 
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ОК 5 Осуществлять поиск,  анализ и 

оценку информации, необходимую для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Готовить предложения по 

определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого 

имущества 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель 

территории 

ПК 4.1  Осуществлять  сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичным объектам 

ПК 4.5. Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с принятой 

типологией  

ПК 5.1. Анализировать спрос и 

предложение на рынке недвижимости 

 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

Вопросы к зачету «Введение в специальность» 

 

1. Участниками земельно-имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом, могут быть:  

а) физические и юридические лица 

б) физические и юридические лица, государственные и муниципальные образования и 

государство в целом 

в) государственные и муниципальные образования и государство в целом. 

 

2. К институциональным участникам земельно-имущественных отношений на 

рынке недвижимости относятся: 

а) государственные надзорные организации, государственные нотариусы, риэлторы, 

финансовые организации, регистраторы сделок с недвижимостью, девелоперы, юристы, 

специалисты по рекламе, строители, проектировщики 

б) государственные надзорные организации, государственные нотариусы, регистраторы 

сделок с недвижимостью, строители, проектировщики, специалисты по инвентаризации 

в) государственные нотариусы, регистраторы сделок с недвижимостью, девелоперы, юристы, 

специалисты по рекламе, строители, проектировщики 

 

3.  Государственная собственность  - это: 

а)   государственная федеральная собственность (собственность Федерации)  

б)   государственная федеральная собственность (собственность Федерации) и 

Государственная собственность субъектов федерации (субфедеральная собственность) 

в)  государственная федеральная собственность (собственность Федерации), 

Государственная собственность субъектов федерации (субфедеральная собственность), 

муниципальная собственность, находящаяся в ведении местных органов управления. 
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4. В Российской федерации существуют формы собственности:  

а)  государственная собственность  и  частная собственность  

б)  государственная собственность, муниципальная собственность и частная собственность 

в)  государственная собственность, муниципальная собственность  и частная собственность 

граждан 

 

5. Договор приватизации – это форма юридических отношений собственности:  

а)  отношения собственника к своему имуществу 

б)  отношения собственник - государство 

в)  отношения между собственниками и третьими лицами 

 

6. Приватизация жилых помещений – это: 

а)  передача в собственность занимаемых гражданами  государственных и муниципальных 

жилых помещений  

б)  передача в пользование занимаемых гражданами жилых помещений 

в)  передача гражданам государственных и муниципальных жилых помещений 

 

7. К правоустанавливающим документам (документ-основание) относятся: 

а)  договор, решение суда, свидетельство о наследстве  

б)  договор, решения суда, доверенность,  справка о выплате пая в кооперативе 

в)  договор, соглашение, свидетельство о наследстве, доверенность 

 

8. Землепользователи –это граждане, пользующиеся землей на праве: 

а)  постоянного (бессрочного) пользования  

б)  собственности 

в)  пожизненного наследуемого владения 

 


