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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс посвящен практическим аспектам картографо-геодезической деятельности в

современных условиях. Рассматриваются правовые, экономические и организационные

вопросы деятельности предприятий, различных форм собственности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина входит в раздел "Б.3. Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная)

часть" ФГОС ВПО и ПрООП по направлению подготовки "Геодезия и дистанционное

зондирование".

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обучения

по направлению подготовки "Геодезия и дистанционное зондирование, а так же компетенции,

сформированные в результате изучения таких дисциплин как геодезия, "Общая картография" ,

"Фотограмметрия и дистанционное зондирование" , "Картографо-геодезическое обеспечение

кадастра" имеет взаимные междисциплинарные связи с дисциплинами, содержание которых

включает дистанционное зондирование, геоинформационные системы и технологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОПК-1);

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

(ОПК-3);

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию и применению базовых

навыков принятия решений в области техники и технологии

(ПК-14);

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработкам нормативно-технических

документов по организации и проведению

топографо-геодезических работ и работ, связанных с

дистанционным зондированием территорий, на основе

научных исследований

(ПК-4);

(профессиональные

компетенции)

способностью к проведению научно-технической

экспертизы технических проектов, изобретений, научных

работ, а также новых методов топографо-геодезических

работ и работ, связанных с дистанционным зондированием

территорий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 1. Нормы правовой деятельности в области в области геодезии, картографии и

инженерно-геодезических изысканий. 

2. Нормы экономической деятельности в области в области геодезии, картографии и

инженерно-геодезических изысканий. 

3. Нормативно-технологические принципы деятельности в области в области геодезии,

картографии и инженерно-геодезических изысканий. 

 2. должен уметь: 

 

Выполнять экономические расчеты : определять сметную стоимость геодезических,

картографических работ и инженерно-геодезических изысканий. 

Определять затраты геодезических, картографических работ и инженерно-геодезических

изысканий. 

 3. должен владеть: 

 1. Нормами правовой деятельности в области в области геодезии, картографии и

инженерно-геодезических изысканий. 

2. Нормами экономической деятельности в области в области геодезии, картографии и

инженерно-геодезических изысканий. 

3. Нормативно-технологическими принципами деятельности в области в области геодезии,

картографии и инженерно-геодезических изысканий. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Практического применения экономических, правовых и организационных норм деятельности в

области в области геодезии, картографии и инженерно-геодезических изысканий. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правовые

аспекты

картографо-геодезической

деятельности.

1 1 0 2 0

реферат

 



 Программа дисциплины "Экономика картографа-геодезической деятельности"; 120100.68 Геодезия и дистанционное

зондирование; доцент, к.н. (доцент) Безменов В.М. 

 Регистрационный номер 6116214

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Определение

стоимости

геодезических работ.

1 2- 3 0 4 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Определение

стоимости

картографических

работ.

1 4-5 0 4 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Определение

стоимости

инженерно-геодезических

изысканий.

1 6-7 0 4 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Структура

предприятия,

осуществляющего

картографо-геодезическую

деятельность и

инженерно-геодезические

изыскания.

1 8-9 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Правовые аспекты картографо-геодезической деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Федеральный закон о геодезии и картографии. Лицензирование картографо-геодезической

деятельности. Регулирование инженерно-геодезических изысканий. Договорные отношения.

Тема 2. Определение стоимости геодезических работ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение стоимости основных геодезических работ на основе сборников цен,

действующих в картографо-геодезической отрасли (СУР-2002 и др.).

Тема 3. Определение стоимости картографических работ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение стоимости создания цифровых топографических планов карт на основе

сборников цен, действующих в картографо-геодезической отрасли (СУР-2002 и др.).

Тема 4. Определение стоимости инженерно-геодезических изысканий. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение стоимости инженерно-геодезических изысканий на основе сборников цен,

действующих в строительстве.

Тема 5. Структура предприятия, осуществляющего картографо-геодезическую

деятельность и инженерно-геодезические изыскания. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Малое предприятие. Структура малого предприятия, занимающегося

картографо-геодезической деятельностью, инженерно-геодезическими изысканиями.

Штатное расписание. Положение о подразделениях предприятия. Должностные инструкции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Правовые

аспекты

картографо-геодезической

деятельности.

1 1

подготовка к

реферату

6 реферат

2.

Тема 2. Определение

стоимости

геодезических работ.

1 2- 3

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

3.

Тема 3. Определение

стоимости

картографических

работ.

1 4-5

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

4.

Тема 4. Определение

стоимости

инженерно-геодезических

изысканий.

1 6-7

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

5.

Тема 5. Структура

предприятия,

осуществляющего

картографо-геодезическую

деятельность и

инженерно-геодезические

изыскания.

1 8-9

подготовка к

презентации

12 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются интерактивные формы обучения: обсуждение теоретических вопросов, проверка

решения задач самими студентами, построение компьютерных симуляций. представление

презентаций и т.п.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Правовые аспекты картографо-геодезической деятельности. 

реферат , примерные темы:

Федеральный закон "О геодезии и картографии" N 209-ФЗ . Федеральный Закон "О

саморегулируемых организациях" � 315-ФЗ. Договорные отношения.

Тема 2. Определение стоимости геодезических работ. 

письменная работа , примерные вопросы:

Сборники цен картографо-геодезической отрасли. Индексирование цен. Расчет сметной

стоимости геодезических работ: сгущение геодезической сети с применением спутникового

геодезического оборудования.

Тема 3. Определение стоимости картографических работ. 

письменная работа , примерные вопросы:

Сборники цен картографо-геодезической отрасли. Индексирование цен. Расчет сметной

стоимости картографических работ: создание цифрового топографического плана М1:500;

создание цифрового топографического плана М1:2000 по материалам аэрофотосъемки.

Тема 4. Определение стоимости инженерно-геодезических изысканий. 
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письменная работа , примерные вопросы:

Сборники цен строительной отрасли для инженерно-геодезических изысканий.

Индексирование цен. Расчет сметной стоимости картографических работ: создание

цифрового топографического плана М1:500; создание цифрового топографического плана

М1:2000.

Тема 5. Структура предприятия, осуществляющего картографо-геодезическую

деятельность и инженерно-геодезические изыскания. 

презентация , примерные вопросы:

Структура предприятия. Перечень нормативных документов. Положения о подразделениях

(архив предприятия, служба контроля качества и т.д.) Штатное расписание. Численный состав.

Технологическая база предприятия (оборудование, программное обеспечение). Оптимизация

предприятия. Фонд заработной платы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Федеральный закон "О геодезии и картографии" N 209-ФЗ .

2. Федеральный Закон "О саморегулируемых организациях" � 315-ФЗ.

3. Лицензирование картографо-геодезической деятельности.

4. Регулирование в области инженерно-геодезических изысканий.

5. Сборники цен, действующие в картографо-геодезической отрасли.

5. Сборники цен, для определения стоимости инженерно-геодезических изысканий.

6. Индексирование цен.

7. Структура предприятия, необходимые подразделения.

8. Штатное расписание предприятия.

9. должностные инструкции (обязанности).

10. Положения о подразделениях предприятия.

11. Договорные отношения: договор на выполнение картографо-геодезических работ,

инженерно-геодезических изысканий.

 

 7.1. Основная литература: 

Басовский Л. Е. Микроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М,

2011. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004927-4, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=225998Малкина М. Ю. Микроэкономика: Практикум /

М.Ю. Малкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005721-7, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352246

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / В.В.

Плотникова и др.; Под общ. ред. проф. В.И. Бариленко. - М.: Форум, 2012. - 464 с.: 60x90 1/16.

- (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-91134-578-5, 1000 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Картография с основами топографии, Южанинов, Валерий Степанович, 2005г.

Инженерная геодезия, Клюшин, Е.Б.;Михелев, Д.Ш.;Киселев, М.И.;Фельдман, В.Д.;Михелев,

Д.Ш., 2007г.

Прикладная геодезия в промышленном и гражданском строительстве, Лукьянов, Виктор

Федорович, 2011г.

Инженерная геодезия, Клюшин, Евгений Борисович;Киселев, Михаил Иванович;Михелев,

Давид Шаевич;Фельдман, Вилен Данилович, 2008г.

Геодезия и топография, Курошев, Герман Дмитриевич;Смирнов, Леонид Евгеньевич, 2009г.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

ГИС - ассоциация - www.gisa.ru

Закупки, тендеры РФ - www.zakupki-tendery.ru

Министерство экономики РФ - www.economy.gov.ru

Роскартография, ОАО - roscartography.ru

Росреестр РФ - www.rosreestr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика картографа-геодезической деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Комплект интерактивного оборудования. В комплект входит: усилитель-распределитель Kramer

VP-200, точка доступа Wi-Fi, кронштейн HDV 100A, компьютер HP 8200E 2Gb/DVD, панель

плазменная Samsung PSS59D6900DS, панель интерактивная 17" QOMO OIT300 LCD, доска

интерактивная 78" QOMO OWB200, проектор BENQ MX 800 UST, Проектор EPSON EB-X72+,

ноутбук Aser 12,1", экран на треноге, 2 компьютера iRu в комплекте,

5 компьютеров Athlon 64х2 с мониторами 17" Viewsonic E70F

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120100.68 "Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе

Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .
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