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План-конспект урока 

Дата проведения: 10.09.2019 г. 

Учебная группа: ЗИО-9-21 

Специальность: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Продолжительность урока: 45 мин. 

Дисциплина: ПМ 01. Управление земельно-имущественным комплексом 

МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

Тема урока: Сделки с имуществом 

Тип урока: урок закрепления знаний 

Вид урока: деловая игра 

Формируемые общие и профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Цели урока: 

Обучающая: формирование системы знаний по порядку заключения договоров (купли-продажи, дарения, мены) 

Развивающая: развитие навыков заполнения документов с целью их практического использования в профессиональной деятельности, 

развитие умений работы с нормативно-правовыми документами (ГК РФ), совершенствовать навыки общения 

Воспитательная: содействовать в ходе урока пониманию студентами сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлению к ней устойчивого интереса; воспитание уважения к закону, аккуратности и точности в работе. 

Методическая цель занятия: использовать кейс-технологии в процессе формирования умений и навыков студентов, смоделировать 

профессиональную деятельность специалиста в процессе изучения темы для повышения профессионального уровня. 

Методы проведения урока: 

обучения: диалогический. 

преподавания: побуждающий, стимулирующий. 

учения: профессиональная и жизненно-практическая значимость изучаемой темы; балльная оценка знаний. 

Межпредметные связи: 

 ЕН. 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 ОП.01. Основы экономической теории 

ОП. 05. Документационное обеспечение управления 



ОП.06. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

 

Методическое и информационное обеспечение урока: 

1. План-конспект урока. 

2. Презентация со слайдами к уроку. 

3. Бланки договоров купли-продажи, дарения, мены. 

 

Материально-техническое обеспечение урока: 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3.   Классная доска. 

Ход урока 

 

Этапы урока Содержание этапа 

1.Организационная часть. 

Цели для преподавателя: 

 Создать условия для 

возникновения у студентов 

внутренней потребности 

включения в учебную 

деятельность; 

 Способствовать 

повышению мотивации 

учения. 

Цели для студентов: 

 Включиться в учебную 

деятельность; 

 Подготовиться к 

получению новых знаний и 

умений. 

1.1Организационный момент.  

Установить должную дисциплину в аудитории. Отметить отсутствующих.  

Здравствуйте, ребята. Добрый день уважаемые гости и преподаватели! Я рада видеть Вас на нашем 

занятии. 

Отметим отсутствующих. 

1.2 Целевая установка на урок. 

Сегодня мы продолжаем изучение темы «Сделки с имуществом». 

На предыдущем занятии мы изучили понятие, виды и формы сделок. Сегодня закрепляя данную тему, мы 

проведем деловую игру и ознакомимся с правилами заполнения договоров купли-продажи, дарения и мены. 

Это для вас очень важная тема, так как, во-первых, умение самостоятельно заполнять документы, даст 

возможность сэкономить финансы. Во-вторых, уметь правильно заполнять договора -  значит быть 

грамотным в правовом поле, а грамотных людей не просто обмануть. То есть владея знаниями поэтапного 

грамотного оформления документов, вы никогда не станете жертвами мошенничества в сфере сделок.   

Работа на уроке будет оцениваться по следующим критериям: 

1) для сценических представлений участников деловой игры: 

- оформление презентации (3-5); 

- полнота освещения вопроса (3-5); 

- форма представления (культура речи, жесты, мимика)(3-5); 

- итоговое количество баллов (9-15). 



2) за ответы по устному опросу: 

- 1 балл за верный ответ. 

 

 

2.Актуализация знаний. 

Цели для преподавателя: 

 Установить уровень 

усвоения знаний, умений; 

 Определить ошибки и 

пробелы в знаниях; 

Цели для студентов: 

 Активизировать знания, 

необходимые для действия 

в новой ситуации; 

 

 Актуализация знаний. 

Для закрепления темы «Сделки с имуществом» проведем устный опрос:  

Что значит «сделка»?  

Какие отличительные черты сделки знаете?  

Какие виды сделок существуют?  

 

3. Основная часть 

Цели для преподавателя: 

 Контроль процесса 

проведения деловой игры 

 Прогнозирование 

возможных 

потенциальных проблем 

при проведении деловой 

игры 

Цели для студентов: 

 Понять порядок 

заполнения документов 

 Осознать роль участников 

сделки 

 

. 

 Основная часть 

Взгляните на план сегодняшнего занятия: 

Ознакомление с порядком оформления: 

1. Договора купли-продажи автомобиля 

2. Договора дарения земельного участка с жилым домом 

3. Договора мены равноценных квартир    

Исходя из плана занятия определим цель: 

- ознакомление с правилами оформления договоров (купля-продажа, дарение, мена) 

Вашему вниманию представляю распределенные роли. Нотариус – Наумова Софья, помощник нотариуса – 

Кудрявцева Кристина, продавец – Фатрахманова Алия, покупатель – Исакова Полина, даритель – Котельникова 

Виктория, одариваемый – Ершова Ангелина, участники мены равноценных квартир – Гарифзянова Алина и 

Юнусова Альбина.  

На основании подготовленных дома работ, мы сейчас посмотрим сценические представления. Студенты-

слушатели в рабочих тетрадях записывают важные элементы этапов заполнения договоров.  

1. Продавец и покупатель обращаются к нотариусу за оформлением договора купли-продажи 

автомобиля и удостоверением сделки. Продавец описывает объект сделки, покупатель предлагает за него цену. 

Нотариус проверяет документы участников сделки, отправляет их к помощнику, который заполняет договор. 

Помощник проговаривает основные этапы заполнения договора купли-продажи автомобиля. Нотариус заносит 



сделку в реестр регистрации нотариальных действий и берет плату за оформление договора и госпошлину за 

удостоверение сделки. 

2. Родственники (тетя с племянницей) обращаются к нотариусу для удостоверения сделки – договора 

дарения земельного участка с жилым домом. Даритель (тетя) описывает объект недвижимости.  

Одариваемый (племянница) сам умеет заполнять договор дарения и приходит с готовым договором к нотариусу. 

Участник деловой игры – одариваемый- рассказывает этапы заполнения договора дарения. Нотариус проверяет 

документы участников сделки, заносит данные в реестр регистрации нотариальных действий и берет госпошлину 

только за удостоверение сделки. 

3. Участники сделки мены равноценных квартир обращаются к нотариусу с заранее заполненным 

договором. Каждый участник описывает свой объект недвижимости. Один из участников рассказывает поэтапное 

оформление договора мены. Нотариус проверяет документы участников сделки, заносит данные в реестр 

регистрации нотариальных действий и берет госпошлину за удостоверение сделки.  

 

4. Итоги занятия 

Цели для преподавателя: 

 Обобщить полученную 

информацию 

Цели для студентов: 

 Осознать проблему, 

которую рассматривали на 

занятии 

 

 Подведение итогов 

Подводя итог сегодняшнего урока, хочу сказать, что цели, поставленной в начале занятия, мы достигли: 

познакомились с порядком заключения сделок (правила оформления договоров купли-продажи, дарения и мены).  

Озвучивание фамилий студентов, активно работающих на занятии, с указанием количества полученных 

баллов. 

 

 

5.Задание на дом. 

Цели для преподавателя: 

 Поставить цели 

самостоятельной работы 

студентов (что должны 

сделать студенты в ходе 

выполнения домашнего 

задания); 

Цели для студентов: 

 Уяснить цели и 

содержание домашнего 

 Задание на дом 

Студентам-слушателям сегодняшнего занятия подготовиться к деловой игре по теме «Заполнение 

договоров аренды, лизинга, наследования». 

 



задания. 

7. Рефлексия: 
Цели для преподавателя: 

 Оценить адекватность 

самооценки студентов 

оценке преподавателя. 

Цели для студента: 

 Проанализировать 

собственную учебную 

деятельность на уроке. 

Рефлексия. 

Вопросы для рефлексии: 

1. Что нового узнали на занятии? 

2. Что показалось вам сегодня трудным? 

На этом открытый урок окончен. А до конца занятия у нас есть 35 минут времени и сейчас мы приступим к 

заполнению договоров купли-продажи, дарения и мены. 
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