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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 2017/2018 учебный год (для студентов 2 курса) в следующих видах: 

 

№ 

пп. 

Вид обновлений Содержание изменений, вносимых в 

образовательную программу 

Причины (аргументы внесения 

указанных изменений) 

1 2 3 4 

1  Изменение 

состава 

дисциплин 

вариативной 

части 

  Исключается из учебного плана 

образовательной программы 

дисциплина общего гуманитарного 

и социально-экономического 

учебного цикла ОГСЭ.06 

Правоохранительные и судебные 

органы (77 час., 3 семестр). 

 Взамен вводится дисциплина 

общего гуманитарного и 

социально-экономического 

учебного цикла ОГСЭ.06 Методы 

принятия управленческих решений 

(77 час., 3 семестр). 

   Дисциплина вводится в 

целях обеспечения 

преемственности программ 

высшего и среднего 

профессионального 

образования и для 

актуализации программы.  

2 Изменение или 

дополнение 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) 

1. Внесены изменения в рабочие 

программы следующих дисциплин: 

 ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

(осуществлены изменения в 

части формируемых 

компетенций) 

 ОГСЭ.05 Основы 

социологии и политологии 

(осуществлены изменения в 

части формируемых 

компетенций) 

 ОП.010 Типология объектов 

недвижимости 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы) 

 ОП.011 Экономическая 

оценка недвижимости 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы) 

 ОП.012 Экономика 

недвижимости 

(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы) 

 ОП.013 Бизнес-планирование  

На основании приказа ректора 

№550 от 29.12.2015 «Об 

обновлении структуры и 

содержания основных 

образовательных программ 

высшего образования», а 

также приказа №28 от 

08.02.2016 «О внесении 

изменений и дополнений  в 

приказ от 29.12.2015 №550 

«Об обновлении структуры и 

содержания основных 

образовательных программ 

высшего образования». 

Модернизация рабочих 

программ дисциплин 

проведена с учетом изменений 

законодательства Российской 

Федерации, в рамках 

усовершенствования форм и 

методов проведения учебного 

процесса, обеспечения 

гарантии качества образования 

и качества подготовки 

выпускников. 



(осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы) 

3 Иные виды 

обновления 

1.Подготовлены карты 

компетенции по вариативным  

дисциплинам образовательной 

программы:  

 ОГСЭ.04 Русский язык и 

культура речи 

 ОГСЭ.05 Основы 

социологии и политологии 

 ОП.010 Типология объектов 

недвижимости 

 ОП.011 Экономическая 

оценка недвижимости 

 ОП.012 Экономика 

недвижимости 

 ОП.013 Бизнес-планирование 

2. Разработаны программы 

поэтапного формирования 

компетенций по образовательной 

программе. 

На основании приказа ректора 

№550 от 29.12.2015 «Об 

обновлении структуры и 

содержания основных 

образовательных программ 

высшего образования », а 

также приказа №28 от 

08.02.2016 «О внесении 

изменений и дополнений  в 

приказ от 29.12.2015 №550 

«Об обновлении структуры и 

содержания основных 

образовательных программ 

высшего образования» 

 

 

Проект подготовил: 

 

Руководитель ООП        С.А.Медведев 

 

Заместитель декана ФНО по УР      Н.Г. Горская  

 

Заведующий кафедрой ЯиИЯ      Н.В.Землякова 

 

Заведующий кафедрой Экономики     Д.В.Дудник 

 

Заведующий кафедрой СГЕНД      М.Е.Бегларян 

 

Заведующий кафедрой УПП      Т.Г.Бородинова 

 

Согласовано: 

 

Начальник УО        Т.Д.Стружинская 

 

  


