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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1 Общие положения программы государственной итоговой аттеста-
ции 
 
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» 

 
1.2 Цели государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится с целью оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы и определения 

соответствия результатов освоения требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

 

1.3. Содержание оценки освоения обучающимися образовательной про-
граммы 
 
Предмет(ы) оценива-

ния 

Объект(ы) оценива-

ния  

Показатели оценки 

Защита ВКР в виде защиты дипломной работы (дипломного проекта)  
И демонстрационного экзамена 

ОК 1- ОК10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК-4.1-4.6 
 

А) защита дипломной 

работы/проекта 

1)Соответствие структуры 

ВКР установленным требова-

ниям 

2)Соответствие оформления 

ВКР установленным требова-

ниям 

3)Соответствие % заимство-

вания установленным требо-

ваниям 

4)Соответствие выступления 

студента и презентации на 

защите установленным тре-

бованиям 

5)Правильность ответов на 

вопросы по результатам вы-

полненной работы 

ОК 1- ОК10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК-4.1-4.6 
 

Б)  демоэкзамен: 

процесс и результат 

выполнения заданий 

Процесс создания продукта:  

-соблюдение технологий 

-соблюдение техники безо-

пасности при использовании 

профессионального оборудо-

вания 



Результат – качества создан-

ного продукта (свойства, 

внешний вид) 

 
 

1.4 Требования к результатам освоения образовательной програм-
мы 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), соот-

ветствующими основным видам деятельности, указанным в ФГОС СПО: 

 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

-Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом 

-Осуществление 

кадастровых от-

ношений 

-Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

-Определение 

стоимости не-

движимого 

имущества 

Знать: 

– предмет регулирования отношений, связанных с ведени-

ем государственного кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимо-

сти об объекте недвижимости; 

– основы правового, экономического и административного 

регулирования земельно-имущественных отношений тер-

ритории; 

– основные понятия, задачи и принципы землеустройства, 

кадастра недвижимости и мониторинга земель; 

Уметь: 

– осуществлять сбор информации, вводить ее в базу дан-

ных геоинформационных систем для последующего ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

– осуществлять контроль над соблюдением законодатель-

ства в области охраны земель и экологической безопасно-

сти при реализации проектов по эксплуатации и развитию 

территорий; 

-выполнять кадастровую работу по подготовке документов 

для осуществления кадастрового учета; 

– формировать сведения об объекте недвижимости в госу-

дарственный кадастр недвижимости; 

-производить расчеты на основе приемлемых подходов и 

методов оценки недвижимого имущества; 

-обобщать результаты, полученные подходами, и делать 

вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

 



 

 

1.5 Количество часов на государственную итоговую аттестацию 
В соответствии с ФГОС объем государственной итоговой аттестации 

составляет  _216___ часа, из которых: 
_144____ часа – _4__ недели – подготовка к государственной итоговой аттестации, 

__72___ часа – _2__ недели – проведение ГИА. 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-
ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы в которую входит: изучение учебной ли-

тературы, выполнение заданий и расчетов (при их наличии). Создание де-

монстративно-иллюстрационного материала по выпускной квалификацион-

ной работе.  

 

2.2. Тематика выпускной квалификационной работы/ проекта  

1. Земельная рента и рациональное использование земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве муниципального образования. 

2. Управление имуществом организации (на примере…). 

3. Земельно-имущественный комплекс как объект управления. 

4. Управление земельными ресурсами муниципальных образований в Орлов-

ской области. 

5. Управление городскими территориями производственного назначения на 

основе кадастровой информации (на примере…). 

6. Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов на терри-

тории муниципального района (на примере…) . 

7. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назна-

чения на территории муниципального района. 

8. Организация и нормирование труда на предприятии кадастровых инжене-

ров (на примере…). 

9. Применение земельно-кадастровой информации при анализе эффективно-

сти использования земель в муниципальном районе (на примере…). 

10. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной организа-

ции (ООО, ОАО, ЗАО). 

11. Внутрихозяйственное землеустройство крестьянского (фермерского хо-

зяйства)(на примере…). 

12. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного на-

значения с учетом экологических факторов. 

13. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций 

муниципального образования (на примере…). 

14. Организация угодий и севооборотов сельскохозяйственного предприятия 

(на примере…). 

15. Использование материалов государственной кадастровой оценки земель 

для повышения эффективности использования земельных ресурсов региона. 

16. Анализ имущественных и земельных отношений и разработка предложе-

ний по совершенствованию управления ими. 

17. Экономическая эффективность использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

18. Сравнение эффективности различных способов межевания. 

19. Внутрихозяйственное землеустройство (на примере…). 



20. Методика использования  электронных тахеометров при осуществлении 

землеустроительных работ и межевании земель. 

21. Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ. 

22. Применение геоинформационных систем в геодезии. 

23. Использование спутниковых технологий в геодезии. 

24. Лицензирование геодезических работ. 

25. Современные технологии проведения топографической съемки. 

26. Разработка комплекса геодезических работ по установлению границ и 

площади земельного участка при проведении межевания. 

27.Способы определения площади земельного участка и координат межевых 

знаков муниципального района (на примере…). 

28. Экономическое обоснование стоимости земельных участков, выставляе-

мых на конкурсы и аукционы (на примере земель сельскохозяйственного на-

значения). 

29. Определение стоимости объекта недвижимости на примере жилого дома 

для цели купли-продажи. 

30. Определение рыночной стоимости жилого дома и земельного участка. 

31. Определение рыночной стоимости объекта оценки на примере одноком-

натной квартиры. 

32. Определение стоимости объекта недвижимости на примере двухкомнат-

ной квартиры. 

33. Определение рыночной стоимости автомобиля для цели купли-продажи. 

34. Оценка рыночной стоимости земельного участка. 

35. Оценка недвижимости: сферы применения и пути развития. 

36.Заключение о рыночной стоимости недвижимого имущества на основе со-

гласования результатов, полученных различными методами оценки на при-

мере двухкомнатной квартиры. 

37.Определение рыночной стоимости административного здания. 

38. Техническая инвентаризация и учет объектов недвижимости. 

39.Инвентаризация и технический учет объектов капитального строительст-

ва. 

 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

СПО тематика выпускной квалификационной работы конкретизируются на 

основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями, 

- оценочных материалов Ворлдскиллс. 

 

2.3. Содержание демонстрационного экзамена 

 

Содержание демонстрационного экзамена: на что направлены практико-

ориентированные задания. 



Особенности проведения демонстрационного экзамена. 

Примеры типовых заданий. 

Продолжительность их выполнения. 

Условия начисления штрафных баллов (при наличии) 
 



 

3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Государственной итоговая аттестация проводится в аудитории 7507. 

Оборудование учебного кабинета: Плакаты, видеопроектор.  

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и до-

полнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисцип-
лины 
1. Слезко В.В. Управление земельными ресурсами и иными объектами не-

движимости [Электронный ресурс]: учебно-практический комплекс/ Слезко 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2013.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14650 . 

2. Управление городским округом [Электронный ресурс]: финансово-

экономический и организационно-правовой аспекты/ Н.В. Постовой [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 126 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35754 .— ЭБС «IPRbooks». 

3.Шмидт И.В. Ведение государственного кадастра недвижимости на регио-

нальном уровне [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Шмидт И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Ди-

поль», 2014.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24119 .— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Трухина, Наталья Игоревна. Основы экономики недвижимости: Теория и 

практика [Текст] : учебное пособие : допущено ВГАСУ / Трухина Наталья 

Игоревна, Баринов Валерий Николаевич, Чернышихина Ирина Ивановна ; 

Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : 

Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий Во-

ронежского ГАСУ, 2014). - 184 с. - 49-9. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мурзин А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент : 

учеб.пособие / А.Д. Мурзин. - Ростов н/Д: Феникс, 2013 - 382c.; 

2. Киндеева Е.А. Недвижимость: Права и сделки: Кадастровый учет и госу-

дарственная регистрация. Практическое пособие/Е.А. Киндеева, М.Г. Писку-

нова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт; Юрайт-Издат, 2013 - 806c; 

3. Управление городским округом [Электронный ресурс]: финансово-

экономический и организационно-правовой аспекты/ Н.В. Постовой [и др.].- 

Электрон. Текстовые данные.- М.: Юриспруденция, 2015.- 126 c.- Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/35754. — ЭБС «IPRbooksIPRbooks» 

4. Фокин, С.В. Земельно-имущественные отношения : учебное пособие/ С.В. 



Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2015 - 272c. 

5. Шмидт И.В. Ведение государственного кадастра недвижимости на регио-

нальном уровне [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Шмидт И.В.— Электрон. текстовые данные. - Саратов: Корпорация 

«IPRbooksДиполь», 2014. - 206 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24119. — ЭБС «IPRbooksIPRbooks» 

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 
  

 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА  
 
4.1 Процедура оценки результатов освоения образовательной про-
граммы  
 

Процедура оценки результатов освоения образовательной программы, 

соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и готовно-

сти выпускника к профессиональной деятельности по специальности осуще-

ствляется в соответствии с фондом оценочных средств ГИА по специально-

сти 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения. 

Результаты государственной итоговой аттестации предполагают сово-

купную оценку по итогам защиты ВКР и выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена. 

Технология оценки результатов государственной итоговой аттестации 

направлена на оценку освоенных обучающимся одного или нескольких видов 

деятельности (в соответствии с ФГОС) и (или) трудовых функций (в соответ-

ствии с профессиональным стандартом), целостных компетенций, а не от-

дельных знаний, умений и предполагает индивидуальное оценивание подго-

товленности обучающегося к профессиональной деятельности по критериям: 

- обучающийся может выполнять конкретную деятельность; 

- не может выполнять. 

Для оценивания применяются показатели: 

- количественные,  измеряемые при помощи числовых оценочных шкал 

(балл,); 

- дескриптивные (описания). 

Оценивание производится по разработанным признакам, критериям в 

бальной системе (от 0 до 100 баллов) с последующим переводом в традици-

онную систему оценивания с результатами: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно».  

Выпускник может представить на государственную итоговую аттеста-

цию портфель индивидуальных образовательных достижений (портфолио), 

свидетельствующий о достигнутых результатах освоения образовательной 

программы и иных достижениях обучающегося, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности и полученных вне образовательной органи-

зации. 
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______________          ________________  ______________________ 
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Эксперт 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                                        (занимаемая должность)             (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента ОПОП, 

раздела, пункта 

Пункт в предыдущей ре-

дакции 

Пункт с внесенными из-

менениями 

Реквизиты 

заседания, 

утвердившего 

внесение из-

менений 

     

     

 

 
 


