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Введение 

Выполнение дипломной работы является завершающим и наиболее сложным этапом 

в образовательном процессе среднего профессионального образования и важным 

инструментом итогового Государственного контроля качества образования. В процессе 

подготовки дипломной работы студент должен показать свои знания и способности в 

решении проблем государственного и муниципального управления.  

Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» являются логическим 

продолжением методических рекомендаций по выполнению курсовых работ по 

дисциплинам этой специальности.  

В результате успешной защиты студентом дипломной работы Государственная 

аттестационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации 

«Специалист по земельно-имущественным отношениям». На основании этого решения 

выдается государственный документ – диплом о среднем профессиональном образовании 

по специальности «Земельно-имущественные отношения».   

В методических указаниях отражены цели и задачи дипломной работы, требования к 

структуре и содержанию, состав и последовательность работы по оформлению и защите.  
 

 

1. Цели и задачи дипломной работы 

 

Целями дипломной работы являются:  

– закрепление, углубление и систематизация знаний студента в выбранной 

специальности; 

– развитие навыков самостоятельного решения реальных хозяйственных и 

управленческих задач; 

– определение уровня теоретических и практических знаний выпускника 

В соответствии с поставленными целями в дипломной работе решаются следующие 

задачи:  

– самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности;  

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным 

дисциплинам;  

– углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской 

работы, работы с различной справочной, специальной и периодической литературой, а 

также с электронными и сетевыми информационными ресурсами;  

– овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в дипломной 

работе проблем;  

– изучение и использование современных методов аналитической и проектной 

работы в области экономико-управленческих систем.  

Качество выполнения дипломной работы определяется тем, насколько студент 

овладел навыками сбора исходной информации, ее обработки, анализа, а также 

формулировки научно обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых решениях. 

Студенту необходимо закрепить навыки использования компьютерной техники, 
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квалифицированно оформить дипломную работу в соответствии с нормативными 

требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 

2. Требования к дипломной работе 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное комплексное научно-

практическое исследование одной из проблем по специальности студента. Она должна 

отвечать следующим требованиям:  

1. Отражение актуальности выбранной темы и научно-исследовательского характера 

решаемых задач.  

2. Способность применять полученные знания с учетом специфики конкретной 

организации.  

3. Направленность работы на достижение конкретных практически значимых 

результатов, связанных с повышением качества и эффективности управления 

территориями и имуществом предприятий, организаций.  

4. Самостоятельность, способность вырабатывать и защищать оригинальные 

подходы к решению исследовательских и практических задач.  

5. Реалистичность предлагаемых решений по совершенствованию систем 

управления.  

6. Целостность, логичность, доказательность, лаконизм, четкое и ясное изложение 

материала, а также достоверность представленных фактов.  

7. Культура оформления дипломной работы.  

 

3. Выбор и утверждение темы дипломной работы 

 

Тематика дипломных работ соотносится с содержанием дисциплин «Экологические 

основы природопользования», 

«Документационное обеспечение управления» 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

МДК.01.01.Управление территориями и недвижимым имуществом 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 

МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения 

МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества 

 и др.  

При формировании тематики дипломных работ учитываются следующие факторы:  

– актуальность тематики;  

– обеспеченность исходными данными, информационными ресурсами и 

литературными источниками;  

– соответствие темы индивидуальным способностям и интересам студентов;  

– разнообразие тематики;  

– практическая значимость. 

При выборе темы дипломной работы желательно сохранять преемственность между 

ней и темой выполненной курсовой работы по дисциплинам «Экономика организации», 

«Экономическая оценка земли», что обеспечивает глубокое, всестороннее и 

последовательное изучение студентом актуальных проблем управления земельными 
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ресурсами и объектами недвижимости.  

Тема дипломной работы может быть рекомендована колледжем или организацией, в 

которой студент проходит практику, кроме того, студент может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тема дипломной работы корректируется в зависимости от места преддипломной 

практики, кроме того, при назначении руководителя дипломной работы необходимо 

учитывать соответствие темы дипломной работы специализации и квалификации 

руководителя.  

Выбор темы дипломной работы и её утверждение должны быть завершены за две 

недели до выхода на преддипломную практику. После окончания преддипломной 

практики формулировка темы работы (с указанием руководителя и консультантов) 

уточняется и утверждается приказом директора. Утверждённые темы дипломных работ 

изменению не подлежат. 
 

 

4. Задание на дипломную работу 

 

Задание на дипломную работу составляется по установленной форме (Приложение 2) 

руководителем и выдается студенту. В нем должны быть указаны: тема дипломной 

работы, срок выдачи задания на дипломную работу и срок сдачи студентом законченной 

работы, перечень исходных данных к дипломной работе, содержание пояснительной 

записки, консультанты по работе.  

В разделе «Тема дипломной работы» указывается полное наименование темы в 

соответствии с приказом директора, дата и номер приказа. Срок сдачи студентом 

законченной работы определяется числом, месяцем и годом завершения работы.  

В разделе «Исходные данные к работе» указывается полное наименование 

организации, являющейся базой преддипломной практики, перечень материалов 

собранных на практике и необходимых для выполнения работы.  

В разделе «Содержание пояснительной записки» приводится краткий перечень 

вопросов по каждому из разделов дипломной работы.  

При необходимости в разделе «Консультанты по дипломной работе» указываются 

фамилии, инициалы, должности и ученые степени консультантов по отдельным разделам 

работы.  

Дата выдачи задания определяется числом, месяцем и годом получения студентом 

данного задания.  
 

 

5. Руководство и контроль выполнения дипломной работы 

 

Руководитель дипломной работы проводит следующие мероприятия в течение всего 

периода выполнения дипломной работы:  

– выдает студенту задание на выполнение дипломной работы до начала 

преддипломной практики, которое после нее уточняется и корректируется;  

– оказывает помощь студенту в сборе и обобщении необходимых материалов;  

– систематически консультирует студента;  
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– контролирует выполнение студентом всех разделов работы в сроки, установленные 

графиком;  

– осуществляет общий контроль выполнения работы и предоставляет сведения о 

степени ее готовности заместителю директора по УР;  

– представляет законченную дипломную работу со своим отзывом (форма отзыва – в 

Приложении 5) для направления на защиту.  

Руководитель дипломной работы может принимать участие в заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК) при защите дипломной работы.  

В целях повышения качества выполнения дипломной работы по представлению ее 

руководителя допускается привлечение консультантов, которые работают в тесном 

контакте с руководителем работы и в пределах своих полномочии решают необходимые 

вопросы выполнения дипломной работы.  

Основным документом, позволяющим планировать и контролировать ход 

выполнения дипломной работы, является календарный план-график (Приложение 7), 

который включает все этапы работы: изучение литературы, сбор, обобщение и анализ 

исходных данных, составление черновых вариантов дипломной работы, ее оформление, 

рецензирование, подготовку к защите.  

После получения окончательного варианта дипломной работы научный руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество дипломной 

работы, отмечает положительные стороны, обращает внимание на отмеченные ранее 

недостатки, не устранённые дипломником, мотивирует возможность представления 

дипломной работы в Государственную аттестационную комиссию. В отзыве руководитель 

отмечает также ритмичность выполнения в соответствии с графиком, добросовестность, 

определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в 

период написания дипломной работы, и рекомендует оценку. 

Готовая дипломная работа в сброшюрованном виде с приложениями, компьютерной 

презентацией, отзывом руководителя и рецензией должна быть сдана руководителю не 

позднее, чем за 2 недели до защиты.  

Перед сдачей дипломной работы руководителю студент должен поставить на 

титульном листе свою подпись и получить подпись консультанта (если он назначен). 

После проверки дипломной работы руководитель подписывает титульный лист 

дипломной работы и представляет работу на проверку рецензенту. 

Кандидатура рецензента утверждается приказом директора колледжа. В письменном 

отзыве рецензента (форма – в Приложении 6) на дипломную работу должны отмечаться:  

– актуальность темы дипломной работы;  

– соответствие выполненной работы заданию на дипломную работу;  

– использование в работе последних достижений в области организации управления,  

экономики, права, разработки и принятии управленческих решений и других областях 

науки и техники;  

– соответствие выполненной работы требованиям, предъявляемым к дипломным 

работам;  

– оригинальность, новизна, глубина и обоснованность решений;  

– возможность практического использования полученных результатов;  

– слабые стороны работы и ее недостатки;  
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– качество оформления работы.  

Письменный отзыв рецензента завершается общим выводом о возможности 

присвоения автору проекта квалификации по соответствующей специальности. Подпись 

рецензента заверяется печатью организации, в которой он работает. Дипломная работа с 

рецензией направляется в ГАК.  
 

 

6. Компьютерная презентация 

 

Для иллюстрации основных положений работы целесообразно подготовить 

компьютерную презентацию, выполненную с помощью программных средств (например, 

MS Power Рoint), содержащую 15-20 слайдов. 

Презентация должна содержать вводную страницу, включающую полное 

наименование дипломной работы, фамилию, имя отчество дипломника, фамилию, имя, 

отчество руководителя диплома. Следующая страница представляет собой «структуру 

работы», показывающую содержание разделов дипломной работы, место и роль каждого 

раздела в общей структуре. Третья и последующие страницы включают  актуальность 

темы, цели и задачи исследования, основные теоретические положения разрабатываемой 

темы.  

Презентация может содержать определения, схемы, таблицы, графики, диаграммы и 

т.п., раскрывающие содержание работы. Например, «Характеристика организации 

(предприятия)»; «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»; «Перечень 

имущества организации (предприятия)»; «Эффективность использования имущества 

организации (в динамике)»; «Проблемы в исследуемой области»; рекомендации по 

совершенствованию управления (по повышению эффективности) в исследуемой 

проблеме. На слайдах не должно быть больших цитат из текста дипломной работы. 

 

7. Порядок защиты дипломной работы 

 

При подготовке к защите дипломной работы студент должен составить тезисы 

доклада или доклад и согласовать его с руководителем работы, при этом он должен 

включать:  

– полное наименование темы дипломной работы и обоснование ее актуальности; 

–        объект исследования; 

–        предмет исследования; 

– цели и задачи, поставленные студентом при разработке дипломной работы;  

– краткий анализ состояния системы управления исследуемого объекта; 

–        организационная структура управления; 

– направления и возможности оптимизации системы управления и объекта 

исследования в соответствии с целями и задачами работы;  

– поиск и принятие решений и обоснование их эффективности;  

– заключение о возможности реализации предложений дипломной работы и их 

дальнейшее развитие;  

На выступление студента-дипломника отводится до 10 минут.  

Перед защитой секретарь ГАК передает дипломную работу и прочие документы 
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председателю комиссии, после чего приглашает студента и зачитывает соответствующие 

документы, после этого слово для доклада представляется дипломнику. После окончания 

доклада дипломнику задаются вопросы, на которые он обязан дать полные и 

исчерпывающие ответы, демонстрируя умение быстро ориентироваться в различных 

вопросах и уровень профессиональной подготовки, при этом студенту разрешается 

пользоваться пояснительной запиской. Вопросы могут быть заданы как членами ГАК, так 

и другими лицами, присутствующими на защите.  

После ответов на вопросы секретарь ГАК зачитывает отзыв рецензента, с которым 

дипломник должен быть предварительно ознакомлен. Дипломнику предоставляется 

заключительное слово, в котором он отвечает на замечания рецензента. На заседании ГАК 

оглашается также поступивший на дипломную работу отзыв организации, где студент 

проходил преддипломную практику. Далее слово предоставляется членам ГАК для 

кратких выступлений.  

По окончании публичной защиты Государственная аттестационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты, при этом учитывается успеваемость 

студента за время обучения в колледже.  

ГАК принимает решение о присвоении студенту-дипломнику квалификации 

«специалист по земельно-имущественным отношениям», после чего происходит 

объявление результатов защиты.  

Решение ГАК о присвоении квалификации объявляется приказом директора 

колледжа, после чего выпускнику вручается диплом (с установленным приложением).  

Защищенные дипломные работы вместе с графической частью сдаются в архив 

учебного заведения. 

 

8. Структура дипломной работы и основные требования к оформлению 

 

Рекомендуется следующая структура дипломной работы:  

. Введение,  

. Теоретическая часть,  

. Аналитическая часть,  

. Разработка и обоснование предложений,  

. Заключение,  

. Список используемой литературы,  

. Приложения.  

Исходя из рекомендуемой структуры дипломной работы, её объем должен составлять 

40-45страниц машинописного (набранного на компьютере) текста.  

Оформление титульного листа производится в соответствии с принятой формой 

(Приложение 1). При этом необходимо указывать ученые степени и звания консультантов, 

руководителя работы, рецензента.  

После титульного листа следует лист с заданием на дипломную работу 

(Приложение 2) 

В начале дипломной работы приводится ее содержание, которое должно включать 

все разделы дипломной работы с указанием страниц начала каждого раздела (Приложение 

3).  
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Дипломная работа с соответствующими рисунками, диаграммами, схемами, 

таблицами и другими материалами оформляется на одной стороне листа формата А-4 

(297х210), используя принятые на практике унифицированные методы оформления. Лист 

содержания должен иметь рамку. 

Настройки основного стиля 

   Шрифт  Times New Roman, размер – 14. 

   Абзацный отступ должен быть равен 6-8 знакам. 

   Межстрочный интервал –1,15  

   Поля: левое – 30мм, правое – 10мм, верхнее – 20мм,  нижнее – 20мм. 

 Выравнивание – двухстороннее 

 Переносы не установлены 

Настройки стилей заголовков введения, глав, заключения 

 Шрифт Arial – 16, полужирный 

 Точка после заголовка не ставится 

 Межстрочный интервал – 1,5 

 Введение, заключение и каждая новая глава начинаются с новой страницы 

 Заголовки отделяются от текста снизу дополнительным интервалом 

 Выравнивание – по центру 

Название пунктов внутри главы 

 Шрифт Arial – 14, полужирный, курсив 

 Межстрочный интервал – 1,5 

 Выравнивание – влево 

В текстовом редакторе Microsoft Word этим трём стилям соответствуют: обычный, 

Заголовок 1, Заголовок 2. Установить этим стилям нужные параметры можно через меню 

Формат/Стиль/Изменить 

Нумерация глав и пунктов. При правильном назначении стилей главам и пунктам 

многоуровневая нумерация расставляется текстовым редактором автоматически: 

Формат/Список/Многоуровневый. Это позволяет добавлять, переносить или удалять 

отдельные пункты в процессе устранения замечаний руководителя курсовой работы, не 

заботясь об их нумерации. 

Все страницы нумеруются, начиная с листа «Введение» - это 3 страница. 

Если в тексте применяются сокращения слов, за исключением общепринятых, то в 

приложении приводится расшифровка этих сокращений.  

Все иллюстрации и рисунки (фотографии, схемы, эскизы) именуются рисунками. 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами и 

подписываются сокращенным словом «рисунок» с указанием его номера, например 

«Рис.1.». Рисунки размещают сразу после ссылки на них в тексте.  

Таблицы и рисунки, кроме нумерации, должны иметь названия. Номер и название 

таблицы даются над ней, номер и название рисунка — под ним. Заголовок таблицы 

помещается над словом «таблица». Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозная. 

При этом на каждую таблицу и рисунок должна быть ссылка в тексте с анализом 

приводимых данных. Таблицы не ограничиваются линиями с боковых сторон и в нижней 

её части. 

Список используемой литературы должен быть составлен по правилам ГОСТа, 
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содержать не менее 15 наименований. В список включаются также сайты Интернета.  

В списке литературы в начале указываются нормативно-правовые акты, затем – 

методическая литература, статьи из периодической печати и Интернета. 

НПА располагаются в соответствии с их юридической силой: 

 Международные законодательные акты; 

 Конституция РФ; 

 Кодексы; 

 Законы РФ;  

 Указы Президента РФ; 

 Акты Правительства РФ; 

 Акты министерств и ведомств. 

При этом все источники нумеруются в сплошном порядке, а методическая литература 

– в алфавитном порядке фамилий первых авторов или названий самих источников. У 

источников из Интернета указывается электронный адрес. 

В методической литературе указываются следующие элементы: фамилии и инициалы 

авторов, название произведения (без сокращений и кавычек), подзаголовок, место 

издания, издательство, год издания.  

Приложения включают иллюстративный материал, не вошедший в основной текст 

работы, но разработанный автором в процессе исследования (таблицы, графики, схемы). В 

приложения целесообразно выносить вспомогательные материалы, содержащие исходные 

данные, а также табличную и графическую информацию объемом более 1 страницы. Все 

приложения собираются в конце курсовой работы после списка литературы. Нумерация 

приложений выполняется согласно порядку их упоминания в тексте работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

В случае использования цитат, цифровых данных, заимствованных из литературы, 

обязательно должна приводиться ссылка на источник внизу соответствующей страницы, 

или в конце цитаты в квадратных скобках согласно списку используемой литературы,  

например [1, c.125]. При этом в случае дословного цитирования необходимо проставление 

кавычек. 

Сборка оглавления  

При правильном назначении стилей главам и пунктам сборка оглавления 

обеспечивается средствами текстового редактора в Microsoft Word. Это делается через 

меню Вставка/Оглавление и указатели/корешок «Оглавление». При этом следует учесть, 

что оглавление будет вставлено в то место, где был установлен курсор. Оглавление 

следует вставлять после титульного листа курсовой работы. 

 

9. Содержание дипломной работы 

 

Введение  

Во введении дипломной работы необходимо обосновать теоретическую и 

практическую актуальность выбранной темы, определить объект и предмет исследования, 

цели и задачи  работы. Требуется провести краткую характеристику предмета 

исследования, сформулировать ожидаемые результаты работы. 
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Объём введения не должен превышать 5 – 10% от общего объёма дипломной работы

Теоретическая часть  

В этой части необходимо провести исследование вариантов решения задач, 

представленных в специальной литературе, дать оценку возможности применения 

этих вариантов к выбранному объекту исследования. На основании проведения 

анализа литературных источников (монографии, статьи, материалы конференций, 

нормативно-правовая документация и т.п.) требуется выявить научно 

обоснованные технологические, организационные и экономические решения, 

использование которых может сыграть решающую роль в формировании 

оптимальной системы управления. Кроме того, необходимо определить принципы 

и методы, используемые для решения исследуемой проблемы на практике, и 

осуществить выбор методик, наиболее приемлемых для реализации целей 

дипломной работы. 

Аналитическая часть  

Эта часть дипломной работы должна содержать общую характеристику 

объекта исследования – организации, где студент проходил преддипломную 

практику, используемые методы и результаты деятельности этой организации, 

анализ функционирования системы управления исследуемого объекта. На 

основании проведенного аналитического исследования требуется определить 

причины, снижающие эффективность функционирования рассматриваемого 

объекта путем выявления недостатков действующей системы управления, степени 

оптимальности принимаемых решений и ряда других отрицательно 

воздействующих факторов.  

Далее следует определить основные направления оптимизации 

функционирования объекта исследования, сформулировать задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели.  

 

Практическая часть (Разработка рекомендаций и мероприятий по 

решению изучаемой проблемы) 

В этой части дипломной работы формулируются выбранные направления 

работы и предлагаемые обоснованные мероприятия по их реализации. Для этого 

необходимо четко определить: цель выполнения работы; перечень рекомендуемых 

предложений (мероприятий); нормативно-методическую базу выполнения работы; 

процесс организации выполнения работы.  

Все решения и предложения должны быть аргументировано обоснованы 

расчетами, собственными оценками, оценками авторов научных работ и 

сопровождаться комплектом рабочей документации, описанием содержания и 

порядка использования. В состав документации могут входить:  

– методические положения, рекомендации, инструкции по отдельным 

направлениям оптимизации функционирования системы управления, а также по 

отдельным функциям и процедурам управления;  

– карты, графики, схемы процессов и процедур управления;  

– оптимизированная схема организационной структуры управления 

исследуемого объекта с обоснованием ее вида и типа;  



 13 

– комплекс управленческих решений и система контроля за его исполнением;  

– схема разделения труда в системе управления в целом, а также по 

структурным подразделениям и отдельным функциям;  

– квалификационные требования к персоналу;  

– должностные инструкции работникам аппарата управления;  

– штатное расписание подразделений управленческого аппарата;  

– проекты организации рабочих мест основных категорий служащих;  

– схемы информационных потоков, функционирующих в системе управления;  

Обоснование решений дипломной работы может быть доказано и другими 

видами документов, при этом каждый из них должен сопровождаться 

соответствующими пояснениями и обоснованиями социальной эффективности 

разработанных предложений (мероприятий). 

 

Заключение  
 

В заключении содержатся общие выводы о проделанной работе, перечень 

результатов, их теоретическая и практическая значимость, элементы научной 

новизны. В заключении необходимо зафиксировать степень достижения 

поставленных целей и задач, а также определить направления дальнейшего 

совершенствования разработок. Заключение может содержать предложения, 

личные впечатления, возможные направления дальнейшей работы. Заключение, 

как правило, не должно превышать 5 – 10% от объёма дипломной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Перечень тем дипломных работ для специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» 
 

Специализац

ия  

Темы дипломных работ 

ПМ.01 

Управление 

земельно-

имущественн

ым 

1. Ведение экологического мониторинга земель города Москвы для 

совершенствования государственного кадастра недвижимости.  

2. Оценка и повышение эффективности использования недвижимого 

имущества 
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комплексом  3. Совершенствование использования земель в районе (области)  

4. Анализ использования земельного фонда в области  

5. Земельно-имущественные отношения в РФ 6. Управление 

земельными ресурсами в области  

7. Ведение государственного мониторинга земель в РФ  

8. Ведение государственного земельного контроля (надзора) в районе 

(области).  

9. Прогнозирование использования земельных ресурсов в районе 

(области) 10. Опыт управления земельными ресурсами за рубежом 

 11. Формирование механизмов платы за землю  

12. Аренда земель в городе Москва  

13. Экономический механизм управления земельными ресурсами в РФ 

 14. Организация ведения государственного кадастра недвижимости и 

мониторинга земель с использованием географических и земельных 

информационных систем.  

15. Эффективность использования пригородных зон крупных городов. 

16. Реконструкция как путь повышения эффективности использования 

недвижимости  

17. Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности.  

18. Актуальные проблемы землепользования при строительстве 

объектов недвижимости в РФ  

19. Осуществление государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ней  

20. Контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

 21. Приватизация государственной и муниципальной собственности  

22. Контроль над соблюдением законодательства в области охраны 

земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий 

 23. Правовые основы кадастровых отношений  

24. Оценка экономической эффективности аренды.  

25. Особенности правового режима недвижимого имущества в 

гражданском праве Российской Федерации  

26. Законодательство в сфере недвижимости. Основные нормативные 

акты, регулирующие сферу недвижимости.  

27. Три аспекта управления недвижимостью – правовой, экономический 

и технический  

28. Налог на имущество физических и юридических лиц.  

29. Приватизация государственной и муниципальной собственности.  

30. Технический надзор заказчика и застройщика за строительством 

здания и сооружения.  
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31. Система требований при проектировании, создании и эксплуатации 

объектов недвижимости.  

32. Экспертиза проектов строительства  
 

ПМ 02. 

Осуществлен

ие 

кадастровых 

отношений 

33. Ведение государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости в районе (области).  

34. Совершенствование государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости.  

35. Ведение государственного кадастра недвижимости в районе 

(области). 36.Информационное обеспечение государственного кадастра 

недвижимости. 37. Государственный кадастр недвижимости в 

зарубежных странах.  

38. Технология государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости.  

39. Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов на 

примере района (области).  

40.Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения на примере района (области). 

 41. Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда в РФ.  

42. Государственная кадастровая оценка земель промышленности и 

иного специального назначения.  

43. Организация кадастровой деятельности в РФ.  

44. Осуществление технической инвентаризации объектов 

недвижимости в РФ.  

45. Формирование сведений государственного кадастра недвижимости 

 46. Формировать сведения об объекте недвижимости в 

государственный кадастр не движимости 

 47. Кадастровые работы по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета  

48. Проведение кадастровых работ (межевание) земельного участка 

49.Применение ГИС для создания кадастровых карт (на примере ГИС 

MapInfo)  

50.Применение ГИС MapInfo для обновления кадастровой карты 

51.Применение ГИС-технологий для целей государственного 

кадастрового учета земельных участков. 

 
ПМ 03  

Картографо-

геодезическое 

сопровождени

е земельно-

имущественн

ых 

отношений 

52. Способы определения площадей земельных участков. 

Сравнительный анализ точности.  

53. Геодезическое проектирование продольного профиля автодороги. 

54.Разбивка серпантина горной автодороги.  

55. Разработка проекта вертикальной планировки земельного участка.  

56. Геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации ЛЭП 

(линии электропередач.)  
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57. Вынос в натуру проекта вертикальной планировки земельного 

участка. 58. Камеральное и полевое трассирование протяжённых 

линейных объектов. 59. Проектирование земельного участка заданной 

площади.  

60. Вынос в натуру границ запроектированного земельного участка.  

61. Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и 

эксплуатации городских подземных коммуникаций.  

62. Геодезические разбивочные работы при строительстве монолитного 

высотного здания.  

63. Геодезические разбивочные работы при строительстве крупного 

инженерного сооружения.  

64. Исследования и поверки теодолита.  

65. Исследования и поверки нивелира.  

66. Современные электронные геодезические приборы.  

67. Спутниковые методы определения координат точек земной 

поверхности.  68. Технологическая схема работ при постановке 

земельного участка на кадастровый учёт.  

69. Тахеометрическая съёмка земельного участка.  

70. Основные положения теории ошибок измерений и её применение в 

геодезической практике.  

71. Геодезический мониторинг объектов недвижимости.  

72.Теодолитные ходы как основной метод создания геодезической 

основы при межевании земельных участков.  

73. Топографическая съёмка масштаба 1:500 земельного участка для 

целей строительства коттеджа в (название деревни, района, области.).  

74. Топографическая съёмка масштаба 1:500 территории действующего 

предприятия (название предприятия, района Московской обл.) для 

целей реконструкции.  

75.Межевание земельных участков в (название района Московской 

обл.). 

76. Геодезическое сопровождение строительства (например, школы-

интерната для детей с заболеваниями органов дыхания, другого какого-

либо здания) в (название района г. Москвы).  

77. Геодезическое сопровождение строительства (название объекта и 

его расположения).  

78. Формирование земельных участков выставляемых на торги 

технология постановки их на кадастровый учёт (по заказу Департамента 

Имущества). 79. Топографическая съёмка подземных инженерных 

коммуникаций на земель- ном участке в (название района Московской 

обл.).  

80.Проект планировки территории под жилищное строительство по 

адресу: (название района, улицы, ГО в Московской обл.).  

81. Технология картографо-геодезического сопровождения земельно- 
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имущественных отношений.  

82. Технология составления межевого плана с графической и текстовой 

частями.  

83. Обследование объекта и составление технического плана здания и 

сооружения  

84.Использование государственных геодезических сетей, сетей 

сгущения,  

а также 30 сетей специального назначения для производства 

землеустроительных работ.  

85.Технология составления картографических материалов 

(топографических и тематических карт и планов).  

86.Выполнение перехода от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот  

 
ПМ 04 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

87. Оценка рыночной стоимости земельных участков и иных объектов 

недвижимости населенных пунктов.  

88. Применение данных рыночной оценки при управлении земельными 

ресурсами  

89. Особенности функционирования рынка недвижимости  

90.Регулирование оценочной деятельности в РФ  

91. Особенности процесса оценки недвижимости в условиях 

современного Российского рынка  

92. Оценка влияния экологических факторов на стоимость 

недвижимости 

 93. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости  

94. Определение стоимости воспроизводства (замещения) объекта 

оценки.  

95. Совершенствование методов оценки недвижимости.  

96. Оценка стоимости земли  

97. Технология определения стоимости недвижимого имущества.  

98. Определение стоимости недвижимого имущества 
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     «_____»___________20___г.               Подпись_______________________ 
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