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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 
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специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

профессиональный учебный цикл включает следующие профессиональные 

модули: 

№ Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

2 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

3 ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

4 ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества 

5 ПМ.05 Организация и управление предпринимательской 

деятельностью в сфере земельно-имущественных 

отношений 

  



 

Структура профессиональных модулей 

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом 

МДК.01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 

Учебная практика 

Производственная практик (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

МДК.04.1. Оценка недвижимого имущества 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.05. Организация и управление предпринимательской 

деятельностью в сфере земельно-имущественных отношений 

МДК.05.01 Предпринимательская деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 

 

Вид профессиональной деятельности - Управление земельно-

имущественным комплексом. 

Профессиональные компетенции –  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 1.6. Анализировать варианты применения моделей 

территориального управления. 

ПК 1.7. Определять инвестиционную привлекательность проектов 

застройки территорий. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

составления земельного баланса по району (муниципальному 

образованию); 

составления документации, необходимой для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий; 

уметь: 

осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных 

геоинформационных систем для последующего использования в 

профессиональной деятельности; 

использовать кадастровую информацию в профессиональной 

деятельности; 

выявлять территориальные проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 



осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 

охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 

эксплуатации и развитию территорий; 

анализировать информацию по характеристике геоинформационных 

систем; 

находить необходимую кадастровую информацию; 

составлять кадастр недвижимости; 

знать: 

основы правового, экономического и административного регулирования 

земельно-имущественных отношений территории; 

основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра 

недвижимости и мониторинга земель; 

методы, приемы и порядок ведения мониторинга земель территорий; 

механизм принятия решения об организации контроля за 

использованием земельных участков и другой недвижимости территории; 

обеспечение охраны земли на территориях неблагоприятных в 

экологическом отношении; 

основы инженерного обустройства и оборудования территории; 

основы и методики анализа применения моделей территориального 

управления; 

основы и методики определения инвестиционной привлекательности 

проектов застройки территорий; 

характеристики основных геоинформационных систем; 

принципы и методы управления земельно-имущественными 

отношениями; 

основные характеристики кадастровой оценки земель. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 536 час, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 284 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Регулирование земельно-имущественных отношений 

территорий 

МДК 01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 



Тема 1.1. Правовое регулирование земельно-имущественных 

отношений территории 

Тема 1.2. Экономическое и административное регулирование земельно-

имущественных отношений территории 

Раздел 2. Земельный баланс по району (муниципальному 

образованию) 

МДК 01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом  

Тема 2.1. Земля как специфическое средство производства 

Тема 2.2. Понятие земельного баланса 

Раздел 3. Эксплуатация и развитие территорий  

МДК 01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 

Тема 3.1. Стратегическое развитие территории 

Тема 3.2. Эксплуатация территорий 

Раздел 4. Охрана земли 

МДК 01.01. Управление территориями и недвижимым имуществом 

Тема 4.1. Актуальные проблемы охраны земли 

Тема 4.2. Мониторинг земель 

 



Профессиональный модуль 

ПМ.02. Кадастры и кадастровая оценка земель 

 

Вид профессиональной деятельности - Осуществление кадастровых 

отношений. 

Профессиональные компетенции –  

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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ведения кадастровой деятельности;  

уметь: 

формировать сведения об объекте недвижимости в государственный 

кадастр недвижимости; 

осуществлять кадастровую деятельность; 

выполнять кадастровую работу по подготовке документов для 

осуществления кадастрового учета; 

составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

организовывать согласование местоположения границ земельных 

участков и оформлять это актом; 

проводить обследование объекта и составлять технический план здания, 

сооружения; 

формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о 

картографической и геодезической основах кадастра; 

оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

владеть правовыми основами кадастровых отношений: (ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»); 

проводить анализ кадастровой оценки недвижимости; 

выбирать релевантную информацию об объектах недвижимости; 

определять местоположение границ земельных участков; 

 



знать: 

предмет регулирования отношений, связанных с ведением 

государственного кадастра недвижимости; 

принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

геодезическую основу кадастра недвижимости; 

картографическую основу кадастра недвижимости; 

состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

основания осуществления кадастрового учета; 

особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов 

объектов недвижимости; 

порядок освидетельствования объекта и основы технической 

инвентаризации; 

- основные методы анализа кадастровых оценок; 

- понятия релевантной информации; 

- принципы, методы и нормативную документацию для определения 

границ земельных участков. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 569 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 461 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 155 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Назначение и организация государственного кадастра 

МДК 02.01. Кадастры и кадастровая оценка земель 

Тема 1.1. Исторический обзор развития кадастра в России и за рубежом 

Тема 1.2. Основные понятия и виды государственных кадастров 

Тема 1.3. Нормативно - правовая основа ведения государственного 

кадастра недвижимости 

Тема 1.4. Субъекты и объекты земельных отношений 

Раздел 2. Государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости 

Тема 2.1. Государственная система учета недвижимого имущества 

Тема 2.2. Инвентаризация и технический учет объектов недвижимости 

Раздел 3. Кадастровая оценка недвижимости 

Тема 3.1. Оценка земель: понятие и содержание оценки 



Тема 3.2. Основные положения методики комплексного ценового 

зонирования территории городов и поселков 

Раздел 4. Информационное обеспечение ведения кадастровой 

деятельности 

Тема 4.1. Информационное обеспечение ведения кадастровой 

документации 

Тема 4.2. Автоматизированная система государственного кадастра 

недвижимости 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 

Вид профессиональной деятельности - Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений. 

Профессиональные компетенции –  

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по 

развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых 

сетей). 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения картографо-геодезических работ; 

уметь: 

читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 



производить переход от государственных сетей к местным и наоборот; 

использовать геоинформационные системы в профессиональной 

деятельности; 

корректировать топографические и тематические карты и планы; 

пользоваться геодезическими приборами; 

знать: 

принципы построения геодезических сетей; 

основные понятия об ориентировании направлений; 

разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

принципы устройства современных геодезических приборов; 

основные понятия о системах координат и высот; 

основные способы выноса проекта в натуру; 

основы и методики выполнения полевых и камеральных геодезических 

работ по развитию и реконструкции сетей специального назначения (опорных 

межевых сетей). 

особенности применения геоинформационной системы; 

принципы и методы корректировки топографических и тематических 

карт и планов; 

устройство основных геодезических приборов. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 628 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 520 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 352 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часа; 

учебной и производственной практики 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Осуществление картографо-геодезического 

сопровождения земельно-имущественных отношений 

МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения. 

Тема1.1. Основы геодезии 

Тема 1.2. Картография с основами картографического черчения 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества 

Вид профессиональной деятельности - Определение стоимости 

недвижимого имущества. 

Профессиональные компетенции –  

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

оценки недвижимого имущества; 

уметь: 

оформлять договор с заказчиком и задание на оценку объекта оценки; 

собирать необходимую и достаточную информацию об объекте оценки 

и аналогичных объектах; 

производить расчеты на основе приемлемых подходов и методов оценки 

недвижимого имущества; 

обобщать результаты, полученные подходами, и делать вывод об 

итоговой величине стоимости объекта оценки; 

подготавливать отчет об оценке и сдавать его заказчику; 

определять стоимость воспроизводства (замещения) объекта оценки; 

руководствоваться при оценке недвижимости Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральными 

стандартами и стандартами оценки;  

производить расчеты оценки земли; 



оценивать влияние экологических факторов на оценку недвижимости; 

рассчитывать инвестиционную привлекательность объекта 

недвижимости; 

знать: 

механизм регулирования оценочной деятельности; 

признаки, классификацию недвижимости, а также виды стоимости 

применительно к оценке недвижимого имущества; 

права собственности на недвижимость; 

принципы оценки недвижимости, факторы, влияющие на ее стоимость; 

рынки недвижимого имущества, их классификацию, структуру, 

особенности рынков земли; 

подходы и методы, применяемые к оценке недвижимого имущества; 

типологию объектов оценки; 

проектно-сметное дело; 

показатели инвестиционной привлекательности объектов оценки; 

права и обязанности оценщика, саморегулируемых организаций 

оценщиков 

методы расчёта оценки земли; 

экологические факторы, влияющие на стоимость недвижимости; 

характеристики инвестиционной привлекательности. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего 602 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –494 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –332 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –162 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ.1 Организация и регулирование оценочной деятельности  

МДК 1 Оценка недвижимого имущества 

Тема 1.1 Понятие, цели и принципы оценки недвижимости 

Тема 1.2 Функционирование рынка недвижимости 

Тема 1.3 Механизм регулирование оценочной деятельности 

Тема 1.4 Информационное обеспечение при оценке недвижимости 

Раздел ПМ 2 Применение подходов и методов для оценки недвижимости 

МДК 1 Оценка недвижимого имущества 

Тема 2.1 Доходный подход к оценке недвижимости 

Тема 2.2 Сравнительный подход к оценке недвижимости 

Тема 2.3 Затратный подход к оценке недвижимости 

Тема 2.4 Применение различных методов оценки земли 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.05. Организация и управление предпринимательской 

деятельностью в сфере земельно-имущественных отношений 

Вид профессиональной деятельности - Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в сфере земельно-имущественных 

отношений 

Профессиональные компетенции –  

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя (кадастрового инженера) или коллектива организации в 

соответствии с вышеприведенными видами деятельности. 

ПК 5.2. Планировать за предпринимательскую деятельность и 

отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные 

договора.  

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной 

деятельности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы в составе организации или индивидуального предпринимателя 

уметь: 

организовывать свою деятельность как индивидуального 

предпринимателя или коллектива организации; 

планировать свою деятельность, деятельность коллектива; 

устанавливать партнерские связи; 

заключать хозяйственные договора; 

отчитываться за ведение хозяйственной деятельности; 

обеспечивать получение прибыли от ведения хозяйственной 

деятельности; 

планировать производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия 

знать: 

организационно-правовые формы организаций; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

методы анализа хозяйственной деятельности организации;  

организацию производственного технологического процесса; 



методические и нормативные документы учету и отчетности 

организации; 

бизнес-планирование. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 552 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Организация собственной или коллективной 

предпринимательской деятельности. 

МДК 1. Предпринимательская деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений 

Тема 1.1. Предпринимательство как форма ведения бизнеса 

Тема 1.2. Финансовое и кадровое обеспечение предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.3. Предпринимательский риск. 

Раздел ПМ 2. Планирование предпринимательской деятельности и 

ведение учетной и отчетной документации. 

МДК 1. Предпринимательская деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений 

Тема 2.1. Функции планирования и организации как составляющие 

процесса управления предпринимательской деятельностью 

Тема 2.2. Организация и ведение учета и отчетности 

предпринимательской деятельности. 

Раздел ПМ 3. Установление партнерских связей, заключение 

хозяйственных договоров. Обеспечение получения прибыли от 

хозяйственной деятельности. 

МДК 1. Предпринимательская деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений 

Тема 3.1. Деловое общение  

Тема 3.2.  Организация договорных отношений предпринимателей с 

хозяйствующими субъектами.  

Тема 3.3. Организация анализа хозяйственной деятельности 

Тема 3.4. Пути и методы повышения рентабельности хозяйственной 

деятельности организации. 


