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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

р азр а б о mан а н а о сн о в ан u u сл е dy ю tцuх н opJw аm а в н о -пр а в о в ых акmо в :
1.1.1. Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013 Ns 968 кОб утверждении порядка

проведеЕия государственной итоговой аттестации по образовательным програплмilм
среднего профессионального образования (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от
3 1..01 .2014 J\Ъ 74 и Приказа Минобрнауки РФ от 17. 1 l .2017 Jф 1 1 З 8).

1.1.2. Приказа Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 Ns 464 кОб утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
прогрчrммаN,I среднего профессионt}льного образованио (с изм.22 января, 15 декабря 2014
г).

1.1.З. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионЕlльного образования специztльности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 J\Ъ 486.

1. 2. Л о Kallb н btx н о рм аmu в н blx акmо в колш е d lс а :
1.2.1. ПоложениrI о государственной итоговой аттестации вьIпускников Томского

экоЕомико-промышленного колледжц Приказ Ns 140 от 30.12.2019.
1.2.2. Положения об организации вьшолнения и защиты выпускньж

ква_пификационньж работ обучшощихся, осваивающих ОПОП СПО (программы
подготовки специЕrлистов среднего звена), Приказ Jф 140 от 30.12. 2019.

1.2.3. Правил оформленIбI дипломньD( и курсовьж работ в Томском экономико-
промышленном колледже, Приказ Ns 314 от 01.03.2016.

' I.2.4. Щелью государственной итоговой аттестации явJuIется определение
соответствия результатов освоения обучающиь{ися осrrовной образовательной программы
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
специЕtльЕости 21.02.05 Земельно-имуществен}Iые отношения.

1.3. Госуdарсmвенная (аmоzовая) аmmесmацuя провоdаmся в форме
вьлпускной квалафакацuонной рабоmы (dшее - ВКР). ВКР вьtполняеmся в форлwе
Duпломнойрабоmы :,

Необходимым условием дJuI припятIш решония о доtryске студентов к
государственноЙ (итоговоЙ) аттестации явJUIется представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся комfiетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждом}, из ocHoBHbIx видов профессионшlьной
деятельности:

. своднЕи ведомость усtIевасмости по дltсципJlинtlм, междисциплинарным курсапd,
практикап{ за весь период обучения, результаты экзЕlменов (квалификационньтх);

о портфоJIио студента, вьшолненное по устаIIовленной в коJшедже форме.
Уровень и качество подготовки вьшускника по итогаI\4 освоения основной

профессиональноЙ образовательной lrрогрzlп{мы по специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношеншI, его готоЁность к профессиональной деятельности вьuIвляется
и оценивается по итогtlм защиты дипломной работы и результатам освоения
профессионztльньж модулей.

1,4. Обьем вре]чrена, оmвеDённоzо на ГИА:

1.4.1. На подготовку ВКР - 4 недели.
1.4.2.Назащиту ВКР - 2неделп.

1.5. Срокu провеDенuя заtцumь, вьtпускной квалluфакацuонной рабоmьt
усmанавлшваюmся cozJlacшo утвержденному графику.
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I.6. Необхоdамые маmерашrьl dля рсtбоtпьt zосуdа)сmвенной экзалIенацаонной
комuссаu (dшее - ГЭК):

1.6. 1. Оформленн€ш дипломнtul работа.
1.6.2. Отзыв руководитеJuI дипломной работы.
1 .6.3. ВнешняrI рецензуIя надипломную рабоry.
1.6.4. Приказ о доIryске к государственной (итоговой) аттестации.
1 .6.5. Своднzul ведомость успеваемости студентов
1.6.6. Протоколы работы ГЭК.
1 .6.7. Портфолио достижений сryдента колледжа.
1.6.8. Характеристики fiо результатап{ fiрактики по профилю специальности и

преддипломной практики.

2. ПРОЦЕДУРА ГОСУДАР СТВ ЕННОЙ ИТОГОВ ОЙ АТТЕСТА ЦИИ

2. 1. Орzаназацая поdzоmовкu вьrполненuя вьлпускной квшлаф акацаонно й
рабоmы:

2.1.1. Порядок и условия проводения ИГА, определённые настоящей програллмой,
доводятся до сведения студентов не позднее, чеIvI за б месяцев до Еачала государственной
(итоговой) аттестации.

2.t.2. Тематика ВКР разрабатывается и утверждается одновременно с програллмой
ГИА, доводится до сведеЕия обучающихся не Еозднее, чем за б месяцев до начала

, fосуларственной (итоговой) аттестации.
2.1.З. Примерные темы BIФ (Приложение 1) формируются с учётом требований

ФГОС и работодателей и должны соответствовать содержанию одного или нескольких
' профессиональньтхмодулей.

2.|.4. Закрепление тем ВКР (с ука:}анием руководителей и сроков выполнения) за
отдельными студентalп{и оформляется прикt}зом директора коJIледжа не позднее, чем за 1

месяц до вьжода Еа преддипломную прЕжтику.
2.t.5. Задания Еа ВКР, утвержденные в установленном порядке, вьтлilются

студентам fiе позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной прЕжтики. Задания
рассматриваются на заседании кафедры и утверждчlются зЕlп{естителем директора по
учебно-методической, научной работе (далее - УМНР).

2.I.6. Выполнение вьшускной квалифлrкационной работы сопровождается
консультациями, в ходе KoTopblx рЕLзъясняются н€вначение и задачи, структура и объём
работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
вьшолнение отдельных частей работы.

2.|.7. Консультации организуIотся и проводятся на основttнии утверждённьгх
графиков. График коЕсультащий оформляет руководитеJIь учебного отдела на основе
информации от зz}ведующих отделениями, утверждает зzlм. директора по УМНР.

2.1.8. По завершению студентом ВКР руководитель пOдписывает её, готовит
письменньй отзыв и даёт рекомендации о догryске студента к затците.

2.1.9. График зап{иты ВКР составляет начальник учебного отдела на основании
информации от заведующих отделениями, утверждает директор колледжа.

2.1.10. ВКР должны бьrгь fiредоставлоны зап,1. директора по УМНР для оформления
допуска к защите не позднео, чем за 2рабоrпlхд}Iя до даты защиты.

2.2. \аtцаmавьtпускнойквалuфакацu,оннойрабоmы;
2.2.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной

экзаменационной комиссии.
2,2.2. Процедура защиты вкпючает доклад студента (не более 10-15

минут), чтение отзыва руководителя работы и рецензии, вопросы членов,
комиссии, ответы студента. ,ЩоПускается выступление руководителя ВКР, а также



РеЦеНЗеНТа, еСЛИ ОНИ ПРИСУТстВУют на заседании государственноЙ экзаменационноЙ
комиссии. Всего на защиту одной ВКР отводtIтся не более 45 минут.

2.2.3. При определении окончательной оценки по защите ВКР )"мтьвtlются:
о докJIад выгý/скника;
о ответынавопросы;
о оценкарецензента;
. отзывруководителя.

2.3. Решенuе zосуlарсmвенной экзшwенацuонной комасс аа

2,З.l. Решение об оценке выпускной ква;lификационной работы государственная
экзilI\,lенационнаJI комиссия принимает после проведения защиты дипломньж работ на
закрытом заседаЕии. Результаты опредеJUIются оценкаI\{и "отлично", "хорошо",
"удовлетворительЕо", "неудовлетворительноt' и объявляются в тот же день посJIе
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной
экз:til{енационной комиссии.

2.З.2, Решение о присвоении квалификации государственная экзап{енащионЕtIя
комиссия принимает на основе оценки заrциты ВКР и результатов освоония основной
профессиональноЙ образовательной прогрzlммы специальности 21.02,05 Земельно-
имущественIIые отношения

2.З.3. Решение государственной экзtlп{еЕационной комиссии оформляется
протоколом, которьЙ подписьтRается председателем государственной экзzll\{енационной
комиссии (в сJryчае отсутствия председатеJUI - его заместителем) и секретарем

, государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.

3. ТРЕБОВАНИrI К ВЫПУСКНЫМ КВАJIИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

3.1. Требованuя к выпускньtм квалttфuкацuонньuл рабоmам

3.1.1. ВКР должна иметь актуzrльность, новизну и rrрактическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложенилvr (заказа:и) предприятий, оргшrизаций,
инноВационЕьIх компаниЙ, высокотехнологнчньж производств или образовательIIьж
организаций.

3.1.2. Выполненная выгryскнЕuI квiл.лификационная работа в целом должна:
о соответствовать вьцанному задчlнию;
о вкJIючать анализ источников, JIитературы по теме с обобщениями и вывода]чfи,

сопоставлениями и оценкой разJIиIIньD( точек зрения;
. IIродемонстрировать требуемьй уровень общенаучной и специЕшьной подготовки

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания,
практические умениJI, общие и профессионzlльные компетенции в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, профессионалыiЬfi образовательной програrrлмой по
специчtльности.

3.1.З. ВКР вьшолняется вьшускником с использованием ообранньrх им лично
материчrлов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а тчжже работы
над выполнением курсовой работы (проекта).

3.1.4. Требования к структуре и оформлению выrryскной квапификационной работы
оIIредеJUIются локЕtльным нормативЕым актом коллед}ка.

3. 2. Р е це нз uр о в он uе в ыпу с кн а й кв ал u ф ака' tl uо н tt о й р аб о mы :
З.2.I. Вьшолненные выпускIБIе квалификационные работы рецензируются

специалистzIп{и из тIисла работников предприятйй' организаций, преподавателей других
профессиоЕtlльЕьIх образовательньIх организаций, хорошо владеющими вопросtlми,.
связанЕыми с тематикой ВКР.



З.2.2. Рецензия должна вкJIючать:
о закJIючеЕие о соответствии ВКР задЕ}нию на неё;. оценку качества вьшолнения каждого раздела BIФ;
о оЦонц степени разработки HoBbIx воцросов, оригинЕlльности решений(предложений), теоретической и практической значимости рабоiы;. оцеЕку ВКР по пятибалльной системе.

з.2.з. Содержание рецензии довод,Iтся до сведения студента не позднее, чем за. l
день дО заттIитЫ вьшускной квалификаlдионной работы.

з-2.4- Внесение изменений в ВКР после поJryчения рецензии не допускается.
з.2.5. После озЕrtкомления с отзывом руководитеJUI и рецензией на рабоry зам.

директора по Умнр решает вопрос о догryске к затците 
" 

на учебrrом отделении готовится
приказ о допуске.

3.3. Краmерuа оценкu:
оценка ( о mлачно) выставJuIется согласно следующим криториям :

о обоснована актуальность и знаtIимость темы;
о чёткО и поIlятнО сформулированы цели и задачи работы;, прослеживается логическruI связь между главами и последовательЕое

развитие основной темы Еа IIротяжении всей работы, проведен необходимый анаrrиз;
. определеIIыметоды проведения исследованиrI;
о методы, применяемые в работе, адекватIIы целям и задачаDI;
, выводы арryмеIIтированы и обоснованы, и соответствуют пос1шленным цоJIям;

. . о В Работе использован достаточньй объём истоIIников и литературы;о работа структурирован4 оформлена качественно В соответствии с
требованиями; принятыми в колледже;

. резулЬтаты исследования имеют пр:lктиIIескую значимость;
, ответы даIIы в гIолном объеме на болъшинство вопросов члеIIов комиссии.

Оценка <хороапФ) выставJUIется согласно следующим критериям:
, . недостаточно обоснована zжтучrльность и значимость темы;

, прОслеживаетсЯ логическЕUI связь между главаIии и последоватеJIьное
развитие осповной темы на протяжении всей работы;. опроделеныметодыпроведениrIиссдедоваIIи'I;

. методЫ, применяемые В работе, адекватны целям и задачаI\,{;о выводы недостаточно арryментировЕlны и обоснованы, соответствуют
поставленным цеJUIм;

о использовЕlн достатоЕIньй объём источtlиков и литературы;
. результаты исследования имоют практическую значимость;
о работа структурирована, оформлена в соответствии с требованиями,

принятыми в колледже;
о СТдент испытывrIл затруднения при ответе Еа некоторые знаlммые вопросы

членов комиссии.

Оцецка <у D о влеmВ ор шtпельНо)) выставляотся согласно следующим критериlIм :о слабо обосновшла актуЕrльность и значимость темы;
о слабо прослеживается логическаlI связь между главап{и и последовательное

рtlзвитио основной темы на rrротяжении всей работы;
, методы проведения исследовЕtния опреjелены, но результаты примеЕения их

не предстztвлены;
о выводы не арryментированы и не обосновulны, соответствуют поставленным

цеJUIм;
. В работе использован недостаточньй объём источ}Iиков и литературы;
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о резулЬтаты исследоваIIия не имеют практичоспуо arru""мость;
работа имееТ серьезные откJIоЁения от установленньD( в колледже

требований по оформпению дипломных работ и проектов;
, студент затруднился с ответами Еа многие вопросы члонов комиссии.

Оценка <неуdовлеmворumельно)) выстtlвJUIется согласЕо следующим критериям:
о не обоснована актуrlльность и значимость темы;
. выводы Ее соответствуют цеJIям и задачап,l работы;
' не прослеживается логическtш связь между главами и последовательное

развитие основной темы на протяжении всей работы;. не определены методы проведения исследования;
. В работе использован недостаточньй объём источников и литературы;
о работа оформлена с грубыми нарушеЕи8ми устЕlновленньIх требований;
о отсутствует практическая часть в работе;. студеЕт не ответил Еи на один вопрос членов комиссии.

4. ПОРЯДОК АПЕЛJUIЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАIJИИ

4.1. По результатаilл государстВенной аттестации вьIпускник, участвовавший в
государстВенной итоговой аттестации, имеет прttво подать в апеJшяционную комиссию
колледжа письмеЕное апелJuIционное зtIявлешие о нарушении, по его мнению,
установленногО порядка проведения государственноЙ итоговой аттестации и (или)
нссогласии с ее результатами (далее - апелляция).

4.2. Апелпяция подаотся лиlшо ВЬItý/СкЕиком или родитеJUIми (законньпrли
представителями) несовершеннолетнего вьшускника в апелJIяциоЕную комиссию
колледжа.
Апелляция о нарушении порядка проведениrI государственной итоговой аттестации
подается неIIосредственно в деЕь проведениrI государственной итоговой аттестации.
Апелляция о ЕесоглаСии с результатапdи государственной итоговой аттестации вьцается
не позднее следующего рабочего дшI после объявления результатов государственной
итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелJIяционной комиссией не позднее трех рабочих дней с
момента ее поступления.

4.3. Состав апелJUIционной комиссии утверждается прикiвом дироктора колледжа
одновременно с утверждением cocTilBa государственной экзап{енационной комиссии.

4.4. АпелляциоЕнаlI комиссия формируется в количестве не меIIее пяти человек из
числа преподавателей колледжц имеющих высшую или первую квалификационную
категорию, Н9 входящих в данном учебпом гоДу в состав государственньIх
экзzll\{енационных комиссий. Председателем апеJIJIяционной комиссии явJUIется директор
колледжа либо лицо, исполшIющее обязанности директора на основ€lнии приказа.

4.5. АпелЛяция рассМатривается на заседании агIелJUIционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава.

4.6. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
государственной экзЕlI\{енационной комиссии.

4.7. Вьшускник, подавший апелJUIцию, имееТ прЕlво присутствовать при
рассмотрении апелJUIции.

4.8. С несовершеннолетним вьшускникоI\{ имеет право присутствовать одиЕ из
родителей (законньж предстЕlвителей).

4.9. Указанные лица должны иметь при себе докумеtIты, удостоверяющие
личность.

4.10. Рассмотрение чшелjulции не явJuIется пересдачей государственной итоговой
аттестации.



4.|I. При рассмотрении апеJIJбIции о ,rару*е""" порядка проведения
государственной итоговой аттестащии апелJuIционЕая комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

о об откJIонении апелJuIции, если изложеЕные в ней сведения о нарушениrIх порядка
проведениrI государственной итоговой аттестации вьшускника не подтвердились и/или не
повлиrIпи на результат государственной итоговой атгостации;

о об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенньгх
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника
tIодтвердились и повJIи;Iли на результат государственной итоговой аттестации.
В последЕем сJryчае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аfiнулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении чшелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственIrую экзап{енационную комиссию дJIя

ресrлизации решения комиссии. Выпускнику предоставJIяется возможЕость пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
колледжем.

4.12. М рассмотрения чшелJuIции о несогласии с результатаil{и государственной
итоговоЙ аттестации, поJц/ченными при защите вьшускной квалификационЕой работы,
секретарь государственной экзчlN{онационной комиссии не rrозднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелJUIции Himp:lBJUIeT в апелJIяциоЕную комиссию выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзап{енационной
комиссии и закJIючение председатеjul государствонной экзЕlп{енационной комиссии о
соблюдении процедурньIх воrrросов при защите подавшего апелJIяцию выпускника.
' 4.13. В результате рассмотрения апелJIяции о несогласии с результатап{и
государственной итоговой аттестации апелляционнrш комиссия принимает решение об
откJIонении апелJuIции и сохрtlнении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетвореЕии tшеJIляции и выставлении ипого результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзап{енационЕую комиссию. Решение апелляционной
комиссии явJIяется основанием для tшнулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления HoBbD(.

4.14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинотвом
голосов. При равном tIисле голосов голос председательствующего на заседании
i}пелJuIционной комиссии явJuIется решzlющим.

4.I5, Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелJuIцию вьшускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседiшиll
чшелjulционной комиссии.

4.16. РешеЕие апелJuIционной комиссии явJuIется окончательным и пересмотру не
подлежит.

4.t7. Решение апелляционной комллссии оформляется протоколом, которьй
подписывается председателем и секретарем апелJlяциошIой комиссии и хранится в архиве
колледжа.

4.18. Лицаrrл, не проходившим государственной итоговой аттестации по

уважительной причине, шредоставJuIется возможность пройти государственную итоговую
аттестацию без отчислеЕия из колледжа. ,Щопо.гпrительные заседания государственньD(
экзчtменационньIх комиссий организуIотся согласно утвержлённоIчry графику, но Ее
позднее четырех месяцев после пода!м зtulвления лицом, fiе проходившим
государственной итоговой аттестации по увак[Iтельной при!мне.

4.I9. Обучаrощиеся, не прошедшие государственной итоговоЙ аттестации иJм
получившие на государственной итоговой аттестации fiеудовлетворительные результаты,
проходят государственную итоговую аттестащию не раЕее чом через шесть месяцев после

прохождения государственной итоговой аттостации впервые.



4.20. Щlяпрохождения государственной итоговой *i"ruц"" лицо, не lrрошедшее
государственную итоговую аттестацию по ЕеувФкительной причине или поJtучившее на
государственной итоговой аттестации Ееудовлетворительную оценку, восстанавливается в
колледж на период времени, установленный кirлендарным учебньш графиком дJuI
прохождениrI государственной итоговой аттqстации по данной образовательной
прогрЕlil{ме.

4.21. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации дJuI одного
лица назначается не более двух рЕlз.
Решение государственной экзап4енационной комиссии оформляется протоколом, которьй
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в слrучае
отсутствия председатеjul - его заluеститолем) и секретарем государственной
экзilп{енационной комиссии и хрztнится в архиве образовательной оргаЕизации.



ПРИПОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕIIЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАJIИФИКАIЦ{ОННЫХ РАБОТ

специЕtльность 2 1 .02.05 Земепьно-имуществоIIные отношеЕия

м
п/п

TeMbt В ud пр о ф есс uо HaltbHo й 0ея mел ь но сmu"/
Пр о ф ессuо нgль Hlrl е комп еmе н ц u at

1. Формирование рыночной стоимости
земельного участка

ВП,Щ: Определение стоимости недви}кимого
имущества.
ПК 4,1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогиtIных объектах,
IIК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимьж подходов и
методов оценки.
IIК 4.5. Классифицировать здания и сооружения
в соответствии с приЕятой типологией.

2. Формирование рыночной стоимости и
рыночного размера арендной платы за
пользование земельным }л{астком

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекге оценки и ана"логиtIных объектах.
|Ш<42. Производlать расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативньtх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

3. Формирование рыночной и
ликвидационной . стошr,rостей
однокомнатной квартиры в целях
зЕtлога

ВП,Щ: Определение стоимости ведвюкимого
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.
IIК 4.6. Оформлять оценочц/ю документацию в
соответствии с требованиlIми нормативньrх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

4. оценка рыночной стоимости объектов
недвижимости промышленного
назначения

ВП,Щ: Определение стоимости недвшкимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анаJIогичных объектах.
ПК 4.2, Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекга
оценки.
I]K 4.6. Оформлять оценочц/ю документацию в
соответствии с требованиями ноDмативных
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актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

5. Оценка рыночной стоимости
земельных участков

ВП.Щ: Определение стоимости недвюкимого
и\,Iущества.
ПК 4,1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и ан:шогичных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.З, Обобщать результаты, поJц/ченные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями Еормативньtх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

6. Особенности оценки ликвидационной
стоимости объектов недвижимости

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогиtIных объектах.
ПК 4.2, Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4,З, Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную док)rментацию в
соответствии с требованиями нормативньrх
актов, реryлирующих правоотношениJI в этой
области.

7. Оценка земель сельскохозяйствепного
нrвцачениrI

ВПЩ: Определение стоимости недвшкимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анrшогичных объектах.
ПК 4.2, Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимьгх
подходов и методов оценки.
ПК 4.З, Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное. закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативньгх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

8. Оценка рыночной стоимости квартир ВПЩ: Определение стоимости недвижимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анzUIогичньж объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на осново применимых
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подходов и методов оценки.
ПК 4,З. Обобщать результаты, поJýленные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативных
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

9. Оценка рыночной стоимости офисньгх
помещений

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
ИIчryЩеСТВа.

ПК 4.|. 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 применимьж
подходов и методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, поJýленные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативных
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

10. Оценка рыночной стоимости объектов
недвижимости складского н€}значенIUI

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
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,З. Обобщать результаты, поJIученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой велиrIине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативньtх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

1L Место и роль затратного подхода в

оценке объектов собственности
ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.|. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналоги!Iных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в

соответствии с требованиями нормативньtх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.
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12. Особенности оценки недвижимого
имущества при переоценке основных

фондов предпрIIJIтия

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.1. Ооуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и анrшогиqных объектах.
ПК 4.2. Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, поJryченные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативных
актов, реryлирующих правоотношенLш в этой
области.

13. Определение залоговой стоимости
недвижимости

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
имущества,
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекге оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производtтгь расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, поJцленные
подходами, и давать обоснованное закпючение
об лrгоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиJIми пормативньrх
актов, реryлирующих правоотношеЕия в этой
области.

14. Оценка рыночной стоимости объектов
недвижимости торгового назначенIи

ВПЩ: Определение стоимости недвижимого
имущества.
ПК 4,|. Осуществлять сбор и обработку
необходимоI"I и достаточной информации об
объекте оценш,I и аналогичных объектах.
ПК 4.2, Производить расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов II методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, поJryченные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4,6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативньгх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

15. Оценка объектов недвижимости при
ипотечном кредитовании

ВП,Щ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.|. Осуществлять сбор и обработку
необходимоr1 и достаточной информации об
объекте оЦенки и ан{lлогичных объектах.
ПК 4.2. ГIроизводить расчеты, по оценке
объекта оцепки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.3, Обобщать результаты, полJденные
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подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекга
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативньtх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

16. Особенности оценки залоговой
стоимости объектов t{едвижимости

ВП,Щ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.|. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
ПК 4.2. Производ1,1ть расчеты, по оценке
объекта оценки на основе применимых
подходов и методов оценки.
ПК 4.З, Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закпючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4,6. Оформлять оценочную документацию в
соответствии с требованиями нормативных
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

17. Определение ликвидационной
стоимости для целей залога

ВПЩ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обрабожу
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
IIК 4,2. Производlать расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых подходов и
методов оценки.
ПК 4.З. Обобщать результаты, пол}ценные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочЕую документацию в
соответствии с требованиями нормативньtх
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

18. Сравнительная характеристика видов
стоимости, применrIемых в оценке

ВП,Щ: Определение стоимости недви)кимого
имущества.
ПК 4,|. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
I]K 4.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе пРимеЕимых подходов и
методов оценки.
ПК 4.З, Обобщать результаты, поJryченные
подходами, и давать обоснованное закпючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
IIК 4.6. Оформлять оценочную документацию в

соответствии с требованиями нормативных
актов, реryлирующих правоотношения в этой
области.

19. Технология проIвводства
топографической съемки

ВПЩ: Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений.
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IIК 3.1. Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.
ПК З.2. Использовать государственные
геодезические сети и иные сети дIя
производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.З. Использовать в практической

деятельности геоинформационные системы.
ПК З,4. Определять координаты границ
земельньж участков и вьнислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку
геодезических приборов и инструм9цтqц:_

20. Особенности проведениrI
землеустроительных работ по
межеванию земель

ВП,Щ: Картографо-геодезиаIеское сопровождение
земельно-имущественных отношений.
ПК З.l. Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материаJIы.
ПК 3.2. Использовать государствеЕные
геодезические сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.
ПК З,З. Использовать в практической

деятельности геоинформационные системы.
ПК З,4. Определять координаты границ
земельных участков и вычислять их площади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку
геодезических приборов и инструIпI9цт9Еj_

21. Подготовка межевого плана в связи с

образованием ЗУ из земель,

нахомщихся в государственной и

муниципапьной собственности

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровьtх
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвюкимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПЩ: Картографо-геодезш{еское сопровождение
земельно-имущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-
геодези.Iескому обеспечению терркгорий,
создавать графические материалы.
ПК З,2. Использовать государственные
геодезические сети и иные сети N|я
пDоизводства картографо-геодезических работ.

77 Кадастровая стоимость как база

для расчета земельного налога

ВП,Щ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровых,
процедур.
ПК 2.2, Определять кадастровую стоимость
земель.
ВПЩ: Управление земельно-имущественным
комппексом
ПК 1,1. Составлять земельный бшlанс района.
ПК 1,2. Подготавливать документацию,
необходимую дIя принятия управленческих
решений по эксrrгý/атации и развитию
территорий.
пк 1.з. Готовить предложениJI по определению

экономической эффещ
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имеющегося Еедвижимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анализе соци{rльно-экономического развития
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
террlrгории

23. Кадастровые работы
на государственный

земельных участков

при постановке
кадастровый учет

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2,|. Выполнять комплекс кадастровьtх
процедур.
ПК 2.2, Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2,4. Осуществлять кадастровый и
т€хнический )"reT объектов недвижимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.

ВПД: Управление земельно-имущественным
комппексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК 1.2. Подготавливать документацию,
необходимую дJIя принятия управленческих
решений по эксrrщiатации и развитию
терригорий.
ПК l.З. Готовить предJIожениJI по определению
экономической эффективности использованиJI
имеющегося недвюкимого имущества.
I]K.1.4. Участвовать в проектировании и
анализе социirльно-экономшIеского развwтия
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
теDDитоDии

24. технология составления
межевого плана с графической и
текстовой частями.

ВПЩ: Осуществление кадастровьtх отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ПК 2,2. Определять кадастровую стоимость
земель,
IIК 2.З. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвюкимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.

25. Формирование сведений
объекте недвижимости в
государственный
кадастр недвижимости

об ВПЩ: Осучествление кадастровых отношений.
ПК 2,1. Выполнять комплекс кадастровьIх
процедур,
ПК 2.2, Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.З. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недви)кимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПrЩ: Управление земельно-имущественным
комIUIексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1,2. Подготавливать документацию,
необходимую цlя приюIти,I управленческI4(
решений по экспJý/атации и рiлзвитию
территорий.
IIК 1.3. Готовить предложения по определению
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экономи.Iеской эффективности использованиJI
имеющегося недвижимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анализе социiшьно-экономического развития
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
территоDии

2б. Госуларственная кадастровая
оценка земель населенных
гryнктов.

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1, Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
ВПД: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК 1.2. Подготавливать документацию,
необходимую для приЕятиJI управленческих
решений по эксЕч/атации и развитию
терри,горий.
IIК 1.3. Готовить предложения по определению
экономической эффективности использования
имеющегося недвижимого имущества.
IIК,1.4. Участвовать в проектировании и
анализе социаJIьно-экономического рzввития
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
теDDитоDии.

27. Государственная кадастро вая
оценка земель
сельскохозяйственного
назначениrI.

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2,1. Выполнять KoMIuIeKc кадастровых
процедур,
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
ВПД: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК |.2. Подготавливать документацию,
необходимую для приЕятия управлен.Iеских
решений по экстrц/атации и развитию
территорий,
IIК 1.3. Готов1,1ть предложения по определению
экономической эффективности использованиJI
имеющегося недвюкимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анализе социaлльно-экономического развития
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
теDDитоDии

28. Технология государственного
кадастрового учета объектов
недвижимости.

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровьD(
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
ВПЩ: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный бшlанс района.ПК 1.2, Подготавливать документацию,
необходимую для принятия yправленческI,D(
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решений по эксшryатации и рiввитию
территорий.
IIК 1.3. Готовить предJIожения по определению
экономической эффективности использования
имеющегося недвюкимого имущества.
IIK.1.4. Участвовать в проектировании и
анаIизе социально-экономического рlхзвития
территории.
ПК,1.5. Осуществлять мониторинг земель
территории

29. Порядок осуществленшI
государственного кадастрового учета
земельного )ластка

ВП[: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1, Выполнять KoMmIeKc кадастровьIх
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.З. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и
техншIеский учет объектов недвюкимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВГЦ: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2, Подготавл1,1вать документацию,
необходимую для принятия управленческих
решений по экспц/атации и развитию
территорий.
ПК 1.З. Готовить предложения по определению
экономической эффективности использованиrI
имеющегося недвижимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анzшизе соци{rльно_экономического развит}UI
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
территории

30. Организация и соцровождение сделки
по купле-продаже жилой
недвижимости с участием
риэлтерской фирмы

ВП,Щ: Определение стоимости недвюкимого
имущества.
ПК 5.1. Осуществлять сбор и обработку
необходимой и достаточной информации об
объекте оценки и аналогичных объектах.
IIК 5.2. Производить расчеты по оценке объекта
оценки на основе применимых лодходов и
методов оценки.
ПК 5.З. Обобщать результаты, полученные
подходами, и давать обоснованное закJIючение
об итоговой величине стоимости объекта
оценки.
ВПД: Управление земельно-имущественным
комплексом
IIК 1.3. Готовить предJIожения по определению
экономической эффективности использования
имеющегося недвюкимого имущества.

31. Подготовка межевого плана в связи с
образованием двух земельных

участков путем раздела земельного

участка и части образуемого

ВП,Щ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1, Выполнять KoMIuIeKc кадастровьгх
процеryр.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
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земельного участка IIК 2.3. Выполнять кадастровую.""rny.- 
-ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и

техtIический учет объектов, недвюкимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.

32. Подготовка межевого плана в связи с
образованием в связи с образованием
двух земельньж участков ITутем

рlвдела и части одного из образуемых
земельных участков

вп.щ: Осуществление кадастровых отношений,
ПК 2,1. Выполнять комппекс кадастровьIх
процедур.
ПК 2,2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвижимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.JJ. Формирование кадастрового

объекта недви)кимости
впщ; Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадас]ровую съемку.ПК 2,4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвюкимости.
IIк 2.5. Формировать каластповое пепо

34. Методика съемки земельного участка вп.щ: Картографо-геодезическое сопровождение
земельно-имущественных отношений.
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий,
создiвать графические материалы.ПК З.2. Использовать государственные
геодезическLIе сети и иные сети для
производства картографо-геодезических работ.ПК З.З, Использовать в практической
деят€льности геоинформационные системы.ПК 3.4. Определять координаты границ
земельных участков и вычислять их шIощади.
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку
геодезических приборов и инструментов.

J5. технология
геодезшIескlлс работ дrя
на кадастровый учет
участка

выполнения
постановки
земельного

ВПЩ: Картографо-геодезиIIеское 
"опроuffiБйземельно-имущественных отношений.

I]K 3.1. Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы.
Т]К З,2. Использовать государственные
геодезические сети и иные сети дIя
производства картографо-геодезических работ.ПК З.З. Использовать в практической
деятельности геоинформационные системы.
ПК З,4, Определять координаты границ
земельt{ых участков и вычислять их ппощади.
ПК З.5. Выполнять поверку и юстировку
геодезических приборов и инструментов.
ВП!: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровьгх
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
ПК 2.3. В!щол}uIть кадастровую съемку.

19



ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвижимости.
IIК 2.5, Формировать кадастровое дело.

36. постановка на Гку объекта
недвижимости

ВП,Щ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровьгх
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и
технический 1чет объектов недвшкимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПrЩ: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК 1.2, Подготавливать документацию,
необходимую для принятиJI управленческих
решений по эксrrlц/атации и развитию
территорий.
ПК 1.З. Готовить предложения по определению
экономической эффективности использован}uI
имеющегося недвюкимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анаJIизе социчшьно-экономического ра:}витиJt
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
территории

37. Организация и сопровождение сделки
по найдлу жилого помещениrI с

участием риэлтерской фирмы

ВП,Щ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1, Выполнять комтrлекс кадастровых
процедур.
ПК 2,4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недви)кимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВП,Щ: Управление земельно-имущественным
KOMIUIeKCOM

IIК 1.3, Готовить предложениJt по определению
экономической эффективности использован}uI
имеющегося недвюкимого имущества.

38. Процелура проведеншI внеплановой
проверки ЗУ

ВПЩ: Осувlествление кадастровых отношений.
ПК 2,1. Выполнять комплекс кадастровьrх
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2,З. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2,4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвюкимости.
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВП!: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК 1.2, Подготавливать документацию,
необходIIлгуlо для принятиJI управленческж
решений по эксIшуатации и развитию
территорий.
IIК 1.3. Готовить lIредложения по определению
экономической эффективности использованIбI
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имеющегося недвюкимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анмизе социально-экономического рiлзвития
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
территории

39. Оформление в собственность
земельного участка

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIK 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2,4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвюкимости.
tIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПД:'Управление земельно-имущественным
KOMIUIeKCOM

ПК 1.1. Составлять земельный ба-гlанс района.ПК |.2. Подготавливать документацию,
необходимую для принятия управленческих
решений по эксплуатации и р:ввитию
территорий.
IIК 1.3. Готовить предложениjI по определению
экономической эффективности использованиJI
имеющегося недвижимого имущества.
IIK.1.4. Участвовать в проектировании и
анализе социtшьно-экономического развития
территории.
ПК,1.5. Осуществлять мониторинг земель
территории

40. Проведение проверочных
мероприятий в рамках осуществлениrI
государственного земельного надзора

ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1 . Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ПК 2.2, Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4,. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недви)кимости.
I]K 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПД: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК 1.2. Подготавливать документацию,
необходимую дIя принятиrI управленческI,D(
решений по экспц/атации и рtлзвитию
террrгорий.
IIК 1.3. Готовить предIожениlI по определению
экономической эффективности использованиrI
имеющегося недвшкимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анализе социально-экономического рtlзвития
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
территоDии

41. Организация и сопровождение сделки
по куппе_ITродаже земельного участка

ВПЩ: Осучествление кадастровых отношений.
ПК 2.|. Выполнять комплекс кадастровьIх
процедур.
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с }л{астием риэлтерской фирмы ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполrшть кадастровую съемку.
ПК 2.4, Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недви)кимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПД: Управление земельно-имущественным
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК 1.2. Подготавливать документацию,
необходимую для принятия управленческих
решений по эксrrцiатации и развитию
территорий.
IIК 1.3. Готовить предложениlI по определению
экономической эффективности использования
имеющегося недвижимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и
анализе соци{tпьно-экономического развития
территории.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
территории

42. Организация и соцровождение сделки
по обмену жилой недвиlкимости с

участием риэлтерской фирмы

ВП.Щ: Осуществление кадастровьtх отношений.
ПК 2,1, Выполнять комплекс кадастровых
процедур.
ПК 2,2. Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.З. Выполrrять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвижимости.
IIК 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПД: Управление земельнO-имущественным
комшIексом
ПК 1.З. Готовить предложения по определению
экономической эффективности использованиrI
имеющегося недви)кимого имущества.

43. Подготовка техниt{еского плана

здания.
ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровьIх
процедур.
ПК 2.2, Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадас,гровый и
технический учет объектов недви)кимости,
I]K 2.5. Формировать кадастровое дело.
ВПД: Управление земельно-имущественным
комIшексом
ПК 1.З. Готовить предложения по определению
экономической эффективности использования
имеющегося недвшкимого имущества.

44. Подготовка техншIеского плана

помещениrI.
ВПЩ: Осуществление кадастровых отношений.
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровьгх
процедур.
ПК 2,2, Определять кадастровую стоимость
земель.
IIК 2.З. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и
технический учет объектов недвюкимости,
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IIК 2.5. Формировать кадастовое дело.
ВП.Щ: Управление земельно-имущественным
комшIексом
ПК 1.З. Готовить предложениrI по определению
экономической эффективности использованиjI
имеющегося недвижимого имущества.

45. Процедура перевода земель из одной
категории в друryю

ВПЩ: Управление земельно-имущественным
комIIлексом
ПК. 1.2. Подготавливать документацию,
необходимую для пришIтI4rI управленческlо( решений
по эксrrц/атации и развитию территорий.
IIK.1.3. Готовить предложениrI по определению
экономической эффективности использованиrI
имеющегося недв ижимого иму щества.
ПК.1.5. Осуществлять мониторинг земель
территории

46. Особенности правового режима
земель населенных IIунктов

ВПЩ: Управление земельно имущественЕым
комплексом
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.ПК 1.2. Подготавливать документацию,
необходш,tую дIя приIития управленrIескlD( решений
по эксrrпуатации и р€IзвитIтlо территорий.
ПК 1.3. Готовить предложенIбI по определецию
экономической эффективности использования
имеющегося недви)кимого имущества.
IIК.1.4. Участвовать в проектировании и анализе
соIиаJIьно-экономш:Iеского развитиJI территории.
ПК.1.5. Осуществлять моЕиторинг земель
территории

47. Особенности правового режима
земель сельскохозяйственного
назначения

ВП.Щ: Управление земельно-Iдлущественным
комшексом
ПК. 1. l Составлять земельный баланс района.ПК. |.2. Подготавлrвать документацию,
необходиптуlо дIя приIrrIтI,uI управленческlо< решепий
по эксlrц/атации и развитtло территорий
ПК 1.3. Готовrгь предrожециJl по оцределению
экономической эффективности использованиrI
имеющегося недвижимого имущества.
ПК. 1.4. Участвовать в проектировании и анализе
СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО РаЗВИТИrI ТеРРИТОРИИ.
ПК.1.5, Осуществлять мониторинг земель
территории
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