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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломную работу).  

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности 

выпускника к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:  

-Управление земельно-имущественным комплексом. 

-Осуществление кадастровых отношений. 

-Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

-Определение стоимости недвижимого имущества. 

-Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере земельно-

имущественных отношений. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

результатами освоения образовательной программы СПО через набор определенных общих 

и профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации; 

- способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

- определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на оценке 

сформированности у выпускников общих и профессиональных компетенций как 

совокупного ожидаемого результата образования по ППССЗ. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ППССЗ 
В процессе государственной итоговой аттестации по специальности СПО 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения»» выявляется уровень сформированности у 

выпускников следующих компетенций: 

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, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
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традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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3. Описание критериев оценки знаний, умений, компетенций при выполнении 

ВКР 

 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 2. Анализировать социально-

экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности. 

Демонстрация знания социально-экономических и 

политических проблем, процессов и методов 

гуманитарно-социологических наук, влияющих на 

земельно-имущественные отношения и  умения 

их анализировать и  использовать 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Самооценка организации собственной 

деятельности обучающегося, к эффективности и 

качества при выполнении дипломной работы 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Знание проблем, с которыми сталкивался 

обучающийся при выполнении дипломной 

работы, рисков, влияющих на их решение, и их 

оценка и способов их решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Демонстрация способов осуществления  поиска, 

анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Самооценка способности работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Самооценка способности самостоятельно 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности. 

Самооценка готовности к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

Демонстрация знания об историческом наследии 

и культурных традициях страны и региона 

проживания обучающегося, и готовности 

толерантно воспринимать  их социальные и 

культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

Демонстрация  знания правил техники 

безопасности, готовности нести ответственность 

за организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс Знание основ правового, экономического и 



 6 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

района. административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории. 

Знание основных понятий, задач и принципов 

землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель. 

Демонстрация методов, приемов и порядка 

составления земельного баланса по району 

(муниципальному образованию). 

Умение использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; 

Знание способов охраны земли на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении; 

Знание основ инженерного обустройства и 

оборудования территории 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия 

управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий. 

Умение составлять документацию, необходимую 

для принятия управленческих решений по 

эксплуатации и развитию территорий 

ПК 1.3. Готовить предложения по 

определению экономической 

эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

Умение  выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в области земельно-

имущественных отношений и готовить 

предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося 

недвижимого имущества 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и 

анализе социально-экономического 

развития территории. 

Показ  участия обучающегося в проектировании и 

анализе социально-экономического развития 

территории 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 

кадастровых процедур. 

Умение формировать сведения об объекте 

недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости, о картографической и 

геодезической основах кадастра, составлять 

межевой план. 

ПК 2.2. Определять кадастровую 

стоимость земель. 

Умение обучающегося   определять кадастровую 

стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  Знание геодезической и картографической основы 

кадастра недвижимости, и учение выполнять 

кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и 

технический учет объектов 

недвижимости. 

Знание оснований и уметь осуществлять 

кадастровый учет  

Знание особенностей осуществления кадастрового 

учета отдельных видов объектов недвижимости, 

Знание порядка и технологии свидетельствования 

объекта недвижимости и основ технической 

инвентаризации 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. Умение формировать кадастровое дело 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

Умение составлять топографические и 

тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями. 

Умение производить линейные и угловые 

измерения, а также измерения превышения 



 7 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

местности. 

Умение изображать ситуацию и рельеф местности 

на топографических и тематических картах и 

планах 

ПК 3.2. Использовать государственные 

геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических 

работ. 

Знание принципов построения геодезических 

сетей. 

Умение использовать государственные 

геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для 

производства картографо-геодезических работ. 

Умение производить переход от государственных 

геодезических сетей к местным и наоборот 

ПК 3.3. Использовать в практической 

деятельности геоинформационные 

системы. 

Умение использовать в практической 

деятельности геоинформационные системы 

ПК 3.4. Определять координаты границ 

земельных участков и вычислять их 

площади. 

Умение определять координаты границ 

земельных участков и вычислять их площади 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку 

геодезических приборов и 

инструментов. 

Умение выявлять отклонения геодезических 

приборов и инструментов от геометрических 

условий и оптико-механических требований; 

Умение устранять эти отклонения; 

Знание приемов определение постоянных 

геодезического прибора, неустранимых 

отклонений для введения в результаты измерений 

соответствующих поправок 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах. 

 

Знание источников получения необходимой и 

достаточной информации об объекте оценки и 

аналогичных объектах и умение осуществлять 

сбор и обработку информации для оценки 

недвижимости 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке 

объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

 

Умение производить расчеты по оценке объекта 

оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки недвижимого имущества 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 

полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой 

величине стоимости объекта оценки. 

 

Умение обобщать результаты, полученные 

методами доходного, сравнительного и затратного  

подходов, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки 

недвижимости 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную 

стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми 

методиками. 

 

Умение рассчитывать сметную стоимость зданий 

и сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками 

ПК 4.5. Классифицировать здания и 

сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

 

Знать классификацию зданий и сооружения в 

соответствии с принятой типологией и умение ее 

пользоваться 

ПК 4.6. Оформлять оценочную Умение оформлять оценочную документацию в 
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой 

области. 

соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в области оценки 

недвижимого имущества 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – научно-практическая 

работа по определенной проблеме, систематизирующая, закрепляющая и расширяющая 

теоретические знания и практические навыки обучающихся при решении научных и 

практических задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая умение 

выпускников самостоятельно решать профессиональные задачи и характеризующая 

итоговый уровень их квалификации, подтверждающая готовность к профессиональной 

деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) является развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований при решении профессиональных проблемных задач; определение 

уровня подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности.  

Задачами подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) являются:  

 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении научных и практических задач в 

избранной профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций; развитие общих и профессиональных  компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных методов науки; 

приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа): 1) раскрыть теоретические основы 

дипломной работы, ответить на вопросы по теоретической части; 2) раскрыть и обосновать 

практическую часть дипломной работы, ответить на дополнительные вопросы по 

исследованию.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

 

4.2. Описание критериев оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы)  

При оценке выпускной квалификационной работы (дипломной работы) учитываются: 

- актуальность и практическая значимость темы работы; 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 
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- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

- логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

- полнота раскрытия темы работы; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов;  

- уровень интерпретации результатов исследования;  

- адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследования; 

- правильность оформления работы. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, еѐ актуальность в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, 

используемые в работе методы; содержание и структура исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, 

смысловой завершѐнностью и анализом представленного материала; комплексно 

использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; выводы чѐтко 

сформулированы, обоснованы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии 

с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и рецензия на работу – 

положительные; публичная защита дипломной работы показала уверенное владение 

материалом, умение чѐтко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные 

вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите использован наглядный 

материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое  обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение 

материала носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; 

использованы методы, адекватные поставленным задачам; имеются выводы,  

соответствующие поставленным задачам исследования; основные требования к 

оформлению работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочѐты; отзыв 

руководителя и рецензия на работу – положительные, содержат небольшие замечания; 

публичная защита дипломной работы показала достаточно уверенное владение 

материалом, однако допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы 

недостаточно аргументированы; при защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность еѐ, цель и 

задачи работы сформулированы нечѐтко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к 

оформлению работы; в положительных отзыве и рецензии содержатся замечания; в ходе 

публичной защиты работы проявились неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на 

вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором не 

обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки 

отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; 

работа носит преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с 

одного источника либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и 

рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось 

неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при 

выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно. 
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4.3. Материалы, необходимые для оценки результатов ППССЗ (по выпускной 

квалификационной работе) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

Раздел ПМ.1: «Управление земельно-имущественным комплексом» 

1. Основы правового, экономического и административного регулирования земельно-

имущественных отношений территории. 

2. Основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра недвижимости и 

мониторинга земель. 

3. Методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий. 

4. Механизм принятия решения об организации контроля использования земельных 

участков и другой недвижимости территории. 

5. Обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении. 

6. Основы инженерного обустройства и оборудования территории. 

7. Составление земельного баланса. 

8. Документация, необходимая для принятия управленческих решений по эксплуатации 

и развитию территорий. 

9. Расчеты экономической эффективности использования недвижимого имущества. 

10. Факторы (правовые, социально- экономические), влияющие на эффективное 

использование недвижимого имущества. 

11. Анализ социально- экономического развития территории. 

12. Планы социально- экономического развития территорий. 

13. Мониторинг, оценка степени воздействия негативных явлений на состояние 

земельного фонда. 

14. Влияния отдельных негативных факторов на состояние земель. 

 

Раздел ПМ.2: «Осуществление кадастровых отношений» 

1. Предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного 

кадастра недвижимости. 

2. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости. 

3. Геодезическая основа кадастра недвижимости. 

4. Картографическая основа кадастра недвижимости. 

5. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

6. Основания осуществления кадастрового учета. 

7. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости. 

8. Порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации. 

9. Формирование сведений об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости. 

10. Документы, необходимые для осуществления кадастрового учета. 

11. Договор подряда на выполнение кадастровых работ. 

12. Правовые основы кадастровых отношений. 

13. Правила определения кадастровой стоимости земель различной категории. 

14. Формирование сведений в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра. 

15. Порядок обследования объекта недвижимости и составление технического плана 

здания, сооружения.  

16. Составление межевого плана. 
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17. Подготовка сведений для государственного кадастрового учета. 

18. Внесение изменений и дополнений в сведения кадастра ранее учтенных объектов. 

19. Формирование кадастрового дела. 

20.  Порядок заполнения основных документов, необходимых для предоставления 

необходимых сведений ЕГРН. 

 

Раздел ПМ.3: «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» 

1. Принципы построения геодезических сетей. 

2. Основные понятия об ориентировании направлений. 

3. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов, условные знаки, 

принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и планов. 

4. Принципы устройства современных геодезических приборов.  

5. Основные понятия о системах координат и высот.  

6. Основные способы выноса проекта в натуру. 

7. Подбор  топографических и тематических карт и планов соответствующего масштаба 

и требуемой точности для решения задач по обеспечению территорий. 

8. Съѐмка местности и составление крупномасштабных топографических планов. 

9. Выбор пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей развития и 

сетей специального назначения в качестве исходных пунктов при производстве 

картографо-геодезических работ. 

10. Технология перехода от государственных геодезических сетей к местным и наоборот. 

11. Составление тематических карт и планов с помощью геоинформационных систем. 

12. Выполнение линейных и угловых измерений, определение высоты точек местности в 

требуемых объемах и точности с соблюдением требований нормативных документов. 

13. Выбор технологий геодезических измерений, обеспечивающих необходимую 

точность определения координат границ земельных участков. 

14. Вычисление координат границ земельных участков по результатам геодезических 

измерений. 

15. Вычисление площадей земельных участков по прямоугольным координатам их 

границ, увязка угловых измерений. 

16. Определение азимутов и румбов, расчет и увязка приращений координат, 

определение координат, составления ведомости координат. 

17. Обеспечение максимально возможной точности геодезических измерений для 

данного прибора при данной методике измерений. 

 

Раздел ПМ.4: «Определение стоимости недвижимого имущества» 

1. Государственное регулирования оценочной деятельности; 

2. Классификация недвижимости. 

3. Права собственности на недвижимость. 

4. Типология объектов оценки, виды стоимости применительно к оценке недвижимого 

имущества 

5. Принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость. 

6. Рынки недвижимого имущества, классификация, структура, особенности рынка 

земли. 

7. Подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

8. Проектно-сметное дело. 

9. Показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки. 

10. Права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций оценщиков. 

11. Базы данных по оценке недвижимого имущества организации. 

12. Сбор и обработка информации об объектах оценки и аналогичных объектах. 
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13. Формирование электронной базы данных об объектах оценки и аналогичных 

объектах. 

14. Сметная документация на объект недвижимости, составленная в соответствии с 

действующими нормативами. 

15. Оценочная документация, составленная в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел  ПМ.5: «Организация предпринимательской деятельности» 

1. Организация деятельности индивидуального предпринимателя (кадастрового 

инженера) или коллектива организации в соответствии с вышеприведенными видами 

деятельности: регистрация, производство работ на основе проектной документации. 

2. Составление производственного и финансового планов организации и контроль за их 

реализацией. 

3.  Составление бизнес-плана инвестиционного проекта и контроль за их реализацией.  

4. Ведения бухгалтерского, финансового и налогового учета и отчетности организации. 

5. Хозяйственные договора, заключаемые организацией при ведении производственной 

и финансовой деятельности. 

6. Обеспечение контроля за оптимальным использованием производственных 

мощностей. 

7.  Организационно-технические мероприятия, направленные на  снижение затрат 

ресурсов и снижение себестоимости производства организации в целях повышения 

рентабельности и прибыльности предприятия. 

8. Оценка экономической эффективности деятельности организации. 

9. Стратегическое, перспективное, текущее и оперативное планирование организации. 

10. Роль инноваций в росте экономической эффективности организации.  

11. Риски и их роль в предпринимательской деятельности. 

12. Виды производственных структур организаций в области земельно-имущественных 

отношений. 

13. Виды организационных структур управления организаций в области земельно-

имущественных отношений. 

14. Экономическая безопасность 

15. Приемы и методы анализа деятельности организации. 

16. Оценка экономической эффективности инвестиционных  и инновационных проектов. 

17. Оценка финансового положения предприятия. 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Допускается присутствие в аудитории, где проводится защита выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), ассистента, оказывающего обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом его 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с 

экзаменатором). 

 

 

 


