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Цель государственной 
итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является опреде-
ление уровня подготовки обучающегося в Университете, осва-
ивающего образовательную программу специальности, к вы-
полнению профессиональных задач и соответствия его подго-
товки требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее - образовательный стандарт) и про-
граммы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
ности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Место государствен-
ной итоговой аттеста-
ции в ППССЗ 

ГИА является завершающим этапом освоения  ППССЗ, и ре-
ализуется в 7 семестре, блок ГИА.00Государственная итого-
вая аттестация в учебном плане. 

Форма государствен-
ной итоговой аттеста-
ции 

Проводится в форме защиты ВКР 
 

Компетенции, оцени-
ваемые на государ-
ственной итоговой ат-
тестации 

В рамках защиты ВКР проверяется степень освоения следую-
щих компетенций: 

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

ОК 2. Анализировать социально-экономические и поли-
тические проблемы и процессы, использовать методы гумани-
тарно-социологических наук в различных видах профессио-
нальной 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 профессио-
нального и личностного развития, заниматься самообразова-
нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчи-
ненных, организовывать и контролировать их работу с приня-
тием на себя ответственности за результат выполнения зада-
ний. 



 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за эко-
логические последствия профессиональной деятельности, со-
блюдать регламенты по экологической безопасности и прин-
ципы рационального природопользования, выбирать способы 
повышения экологической безопасности профессиональной 
деятельности организации. 

ОК 11. Использовать принципы социального партнерства 
в регулировании социально-трудовых отношений в подразде-
лении, организации. 

ОК 12. Использовать результаты научных исследований 
в профессиональной деятельности, участвовать в проведении 
и организации научных исследований под руководством, про-
водить и организовывать локальные научные исследования в 
области профессиональной деятельности. 

ОК 13. Соблюдать правила техники безопасности, нести 
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению 
безопасности труда. 

Управление земельно-имущественным комплексом. 
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую 

для принятия управленческих решений по эксплуатации и раз-
витию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономи-
ческой эффективности использования имеющегося недвижи-
мого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе соци-
ально-экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 
ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность 

проектов застройки территорий. 
Осуществление кадастровых отношений. 
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. 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезиче-

скому обеспечению территорий, создавать графические мате-
риалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические 
сети и иные сети для производства картографо-геодезических 
работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности гео-
информационные 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 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезиче-

ские работы по развитию и реконструкции сетей специального 
назначения (опорных межевых сетей). 

Определение стоимости недвижимого имущества. 
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 стои-
мости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и соору-
жений в соответствии с действующими нормативами и приме-
няемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соот-
ветствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответ-
ствии с требованиями нормативных актов, регулирующих пра-
воотношения в этой области. 

Организация и управление предпринимательской де-
ятельностью в сфере земельно-имущественных отноше-
ний. 

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индиви-
дуального предпринимателя (кадастрового инженера) или кол-
лектива организации в соответствии с вышеприведенными ви-
дами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятель-
ность и отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хо-
зяйственные договора. 

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйствен-
ной деятельности. 

 
Общая трудоемкость  
государственной ито-
говой аттестации 

Общая трудоемкость составляет 4 недели, 9 з.е.  

 

 

 


