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С учетом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, а также результатов мониторинга потребностей работодателей, рекомендаций, 

выработанных системой управления качеством Университета произвести обновление 

образовательной программы по специальности  

 

21.02.05  

Земельно-имущественные отношения  

на 2018/2019 учебный год (для студентов 3 курса) в следующих видах: 

 

№ 

пп. 

Вид 

обновлений 

Содержание изменений, вносимых в 

образовательную программу 

Причины (аргументы внесения 

указанных изменений) 

1 2 3 4 

1 Изменение 

или 

дополнение 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) 

1. Внесены изменения в 

рабочие программы 

следующих дисциплин: 

  ОГСЭ.Б.3 Иностранный язык - 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы); 

 ОГСЭ.Б.4 Физическая культура - 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы, 

добавлены методические 

рекомендации для обучения 

инвалидов); 

 П.ОП.9 Безопасность 

жизнедеятельности (осуществлена 

актуализация содержания в части 

списка используемой литературы, 

проведено обновление вопросов 

для промежуточной аттестации, 

добавлены методические 

рекомендации для обучения 

инвалидов) 

 ЕН.Б.2 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (осуществлена 

актуализация содержания в части 

списка используемой литературы, 

проведено обновление вопросов 

для промежуточной аттестации, 

усовершенствован комплекс 

методических указаний по 

подготовке студентов к 

проведению занятий в активных и 

интерактивных формах обучения, 

добавлены методические 

рекомендации для обучения 

инвалидов); 

 П.ОП.2 Экономика 

организации (осуществлена 

актуализация карты 

Изменение законодательства, а 

также актуализация и оптимизация 

учебного плана  

(Приказ ректора № 481 от 

15.09.2017 г. «О внесении 

изменений в приказ от 25.02.2014г. 

№ 73 «О подготовке основных 

образовательных программ», 

Приказ ректора № 565 от 

23.11.2017 г. «О внесении 

дополнений и изменений в приказ 

от 09.10.2014 г. №374 «Об 

утверждении макета основной 

профессиональной 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования»). 

 



обеспеченности основной и 

дополнительной литературой. 

Изменена форма карты 

обеспеченности);  

 П.ОП.5 Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности (добавлен пункт 

«Особенности организации 

обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья». Обновлены учебные 

пособия, в части последней 

редакции); 

 П.ОП.6 Бухгалтерский учет и 

налогообложение (осуществлена 

актуализация карты 

обеспеченности основной и 

дополнительной литературой. 

Изменена форма карты 

обеспеченности); 

 П.ОП.7 Финансы, денежное 

обращение и кредит (осуществлена 

актуализация карты 

обеспеченности основной и 

дополнительной литературой. 

Изменена форма карты 

обеспеченности); 

 П.ОП.8 Экономический 

анализ (осуществлена 

актуализация карты 

обеспеченности основной и 

дополнительной литературой. 

Изменена форма карты 

обеспеченности); 

 П.В.1 Типология объектов 

недвижимости (осуществлена 

актуализация карты 

обеспеченности основной и 

дополнительной литературой. 

Изменена форма карты 

обеспеченности); 

 П.В.2 Экономическая оценка 

недвижимости (осуществлена 

актуализация карты 

обеспеченности основной и 

дополнительной литературой. 

Изменена форма карты 

обеспеченности); 

 П.В.4 Бизнес-планирование  

(осуществлена актуализация карты 
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