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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано с целью ознаком-

ления студентов направления 120700.62 (21.03.02) «Землеустройство и кадаст-

ры» профиль «Кадастр недвижимости» с требованиями, порядком подготовки и 

оказания помощи при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной 

работы (ВКР) на кафедре земельного кадастра Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова. Составлено на осно-

вании Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования, обобщает опыт квалифицированного профессорско-

преподавательского состава кафедры по организации и руководству ВКР сту-

дентов, получающих квалификацию бакалавр очной и заочной форм обучения. 

Студенты к началу выполнения бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы должны: 

Знать:  

– основные теоретические положения по кадастру недвижимости; 

– понятие кадастровой деятельности, принципы, цели, задачи государ-

ственного кадастра недвижимости; 

– современную систему ведения ГКН в РФ и за рубежом;  

– особенности ведения ГКН на землях различных категорий земельного фонда; 

– особенности ведения кадастра в муниципальных образованиях, круп-

ных городах; 

– основы информационного обеспечения ГКН. 

Уметь:  

– применять на практике знания по выполнению кадастровых работ; 

– рассчитывать эффективность по результатам ведения ГКН. 

Владеть:  
– навыками разработки межевого плана; 

– навыками работы с информационной базой по ГКН. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть направ-

лена на получение результатов в виде законченных проектно-технических дей-

ствий, исследований, имеющих всестороннее обоснование и расчеты. 

Написание бакалаврской выпускной квалификационной работы является 

неотъемлемой частью подготовки специалиста и важным завершающим этапом 

обучения студентов, формирования их как специалистов, имеющих своей целью: 

– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по направлению «Землеустройство и кадастры» с применением их 

при решении конкретных научных, социально-экономических и производ-

ственных задач; 

– развитие навыков самостоятельной творческой работы, овладение ме-

тодикой исследования, экспериментирования и экономического обоснования, 

разрабатываемых вопросов; 

– умение определить проблему и обосновать эффективность намечаемых 

в ВКР проектных решений; 

– подготовку студентов для ведения самостоятельной работы. 
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Процесс написания бакалаврской выпускной квалификационной работы 

направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации  и ма-

стерства (ОК-6); 

– способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач, способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, ориентироваться в базовых положениях экономической теории, осо-

бенностях рыночной экономики (ОК-9); 

профессиональных: 

– способностью участвовать в разработке новых методик проектирова-

ния, технологий выполнения топографо-геодезических работ при землеустрой-

стве и кадастре, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости (ПК-18); 

– способностью и готовностью к проведению экспериментальных исследо-

ваний (ПК-19); 

– готовностью к изучению научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-20). 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна соответство-

вать следующим основным требованиям: 

– актуальность выбранной темы исследования; 

– тщательная и глубокая проработка исследуемых вопросов на основе 

анализа соответствующей литературы и имеющегося опыта по поставленной 

проблеме; 

– умение систематизировать данные и отображать их в наглядной форме с 

помощью современных компьютерных технологий, выявлять закономерности и 

перспективы развития изучаемых процессов; 

– четкость построения и логическая последовательность изложения про-

работанного материала, владение терминологией и лексикой специальности, 

краткость и точность формулировок; 

– правильное и грамотное оформление выпускной квалификационной ра-

боты и планово-картографического материала; 

– профессиональная аргументация, практическая значимость, достовер-

ность и обоснованность полученных результатов. 

К написанию выпускной квалификационной работы допускаются студен-

ты, прошедшие теоретический курс обучения и учебно-производственные 

практики согласно учебному плану, собравшие необходимый материал в пери-

од производственной практики или по месту работы (для студентов-заочников). 

Конкретный состав материалов, необходимых для выполнения ВКР, опре-

деляется еѐ тематикой. Перечень основных источников данных и обязательных 

сведений, с которыми потребуется поработать студенту в процессе производ-

ственной практики, а также при сборе материала, приведен в Приложении А. 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается на производствен-

ном материале, содержит решение конкретных актуальных производственных 

задач, может включать элементы научного исследования.  
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Научные исследования, проведенные в период выполнения выпускной 

квалификационной работы, могут быть продолжены в дальнейшей научной де-

ятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух обязательных ча-

стей – пояснительной записки и графических материалов. Графические матери-

алы должны в наглядной форме демонстрировать основные выводы и проект-

ные решения, обоснованные в пояснительной записке. 

Пояснительная записка должна содержать анализ нормативно-правовой 

информации по рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и обос-

нование предложений по ее решению. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа – это итоговая работа 

студента, позволяющая комплексно оценить уровень его знаний, умение само-

стоятельно и творчески решать конкретные профессиональные задачи в соот-

ветствии с современными требованиями и перспективами развития. На основа-

нии качества выполнения работы, ее защиты перед членами Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), студенту присваивается соответствующая 

квалификация по избранному профилю и выдается диплом. 

Выпускная квалификационная работа являются заключительным этапом в 

процессе подготовки бакалавра по направлению подготовки 120700.62 Земле-

устройство и кадастры профиль «Кадастр недвижимости» и выполняется после и 

сдачи Государственного экзамена. 

 

 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоя-

тельно под руководством научного руководителя в сроки, предусмотренные 

графиком учебного процесса и графиком выполнения ВКР. Приказом ректора 

академии назначается руководитель ВКР из числа профессоров, доцентов, ква-

лифицированных и опытных преподавателей кафедры с учетом их научной 

специализации и взаимного согласования «руководитель-студент».  

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает само-

стоятельную разработку студентом самоорганизацию рабочего времени и те-

кущий контроль со стороны научного руководителя. Допускается выполнение 

ВКР по запросам (заявкам) предприятий и организаций соответствующей спе-

циализации, по которой защищается работа. 

Студенту выдается задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы, составленное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой. 

На основании вышеперечисленных документов студентом выполняется вы-

пускная квалификационная работа. 

Руководитель ВКР обязан: 

– выдать студенту задание для выполнения ВКР, задание на проведение 

научного исследования (в случае проведения научных исследований); 

– оказать студенту помощь в разработке календарного плана (графика) на 
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весь период работы; 

– рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные матери-

алы и другие источники по исследуемой теме, оказывать научно-методическую 

помощь; 

– проводить систематические консультации со студентом-выпускником по 

организации выполнения работы и ее содержанию (не реже одного раза в неделю); 

– следить за выполнением выпускной квалификационной работы в преду-

смотренные заданием сроки и контролировать работу студента на всех этапах; 

– сообщать на заседании кафедры о ходе выполнения студентом ВКР, его 

промежуточных результатах, о выполнении студентом рекомендаций руково-

дителя, соблюдения графика выполнения работы; 

– участвовать в процессе предварительной защиты выпускной квалифи-

кационной работы студента; 

– выполнить окончательную проверку завершенной выпускной квалифи-

кационной работы на соответствие темы, содержанию и оформлению, подпи-

сать работу; 

– составить в письменной форме отзыв на выпускную квалификационную 

работу после завершения студентом работы над ВКР и научного исследования. 

Студент обязан регулярно посещать консультации по времени, согласо-

ванное с руководителем, информировать его о ходе написания ВКР, строго со-

блюдая сроки, указанные в календарном плане, решать вопросы, появившиеся 

при выполнении работы. В соответствии установленным срокам студенты от-

читываются перед членами кафедры о выполненной работе (при положитель-

ных результатах работы студенты аттестуются), проходят предварительную 

защиту ВКР. О результатах проверки написания выпускной квалификационной 

работы сведения подаются в деканат заведующим кафедрой. 

За достоверность исходной информации и правильность выполненных 

расчетов, обеспечивающих техническое и экономическое обоснование проект-

ных решений, за своевременность выполнения заданий в соответствии с кален-

дарным планом отвечает студент. 

Работа в период выполнения ВКР состоит из следующих основных этапов: 

1) выбор темы и объекта исследования выпускной квалификационной работы; 

2) составление и выдача задания для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы; 

3) составление и выдача задания на проведение научного исследования 

студента; 

4) проведение научных исследований при выполнении выпускной квали-

фикационной работы; 

5) подбор и изучение литературы, составление ее обзора; 

6) написание выпускной квалификационной работы в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к ее содержанию и оформлению; 

7) составление и оформление списка нормативно-технических докумен-

тов и литературы; 

8) проведение предварительной защиты выпускной квалификационной 

работы; 
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9) подготовка доклада демонстрационных материалов на защиту ВКР;  

10) написание отзыва руководителем ВКР; 

11) рецензирование выпускной квалификационной работы; 

12) защита выпускной квалификационной работы в государственной эк-

заменационной комиссии. 

Следует отметить, что приведѐнные этапы работы в период выполнения 

выпускной квалификационной работы являются неравнозначными в зависимо-

сти от сложности и затрачиваемого времени на их выполнение. 

 

 

2 ВЫБОР ТЕМЫ И ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выбор темы является ответственным этапом выполнения выпускной ква-

лификационной работы. Тема работы должна соответствовать решению профес-

сиональных задач, современных проблем, поставленных перед наукой и практи-

кой в области регулирования земельных отношений, управления земельными ре-

сурсами и их эффективного использования и охраны, внедрения современных 

технологий ведения кадастра недвижимости, экономической оценки земель. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно уточняется на 

заседании кафедры с учетом запросов (заявок) предприятий и организаций со-

ответствующей специализации: добавляются новые темы исследования, отве-

чающие современному состоянию и перспективам развития науки и практики, 

исключаются темы, потерявшие свою актуальность. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой зе-

мельного кадастра и утверждаются методической комиссией факультета земле-

устройства и кадастра. 

Перечень рекомендованных тем выпускных квалификационных работ 

представляется студентам для ознакомления до начала выхода на производ-

ственную практику (Приложение Б). Тема ВКР выбирается до прохождения 

указанной практики, а во время производственной практики может быть уточ-

нена и конкретизирована. Формулировка темы должна быть краткой, отражать 

суть выпускной квалификационной работы. 

Студенту предоставляется право выбора темы работы с учетом его научных 

интересов, наклонностей, будущего места работы и т.п. по согласованию с руко-

водителем и заведующим кафедрой. Студент может предложить иную исследова-

тельскую тематику своей работы с конкретным обоснованием целесообразности 

ее разработки, согласовав решение с заведующим выпускающей кафедрой. 

Выбранная тема может являться логическим продолжением ранее выпол-

ненных курсовых работ (проектов) по специальным дисциплинам и предпола-

гает использование информации, полученной во время учебных и производ-

ственных практик или в процессе трудовой деятельности. 

Согласно выбранной теме студенту выдается перечень необходимых ма-

териалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Окончательно 

тема ВКР формулируется в задании на выполнение выпускной квалификацион-
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ной работы, затем по представлению кафедры утверждается приказом по ака-

демии. Изменение темы или замена руководителя по инициативе студента по-

сле утверждения приказа не допускаются. Изменение утвержденной темы вы-

пускной квалификационной работы возможно в исключительных случаях по 

представлению кафедры и соответствующего деканата. 

Закрепление за студентом-заочником конкретной темы выпускной ква-

лификационной работы и руководителя от академии производится приказом 

ректора по личному заявлению студента (Приложение В), согласованному с за-

ведующим выпускающей кафедры. 

Формулировка темы должна однозначно идентифицировать объект вы-

пускной квалификационной работы, имеющего прямое отношение к сфере зе-

мельных отношений, управлению земельными ресурсами, выполнения работ по 

кадастровой деятельности и оказанию кадастровых услуг. 

Предварительный выбор объекта исследования ВКР студент осуществля-

ет самостоятельно (как правило, выбор объекта ВКР связан с прохождением 

производственной практики). 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается на конкретном 

объекте, в качестве которого могут выступать: 

– муниципальное образование (муниципальный район, городской округ, 

городское и сельское поселение); 

– территория населенного пункта; 

– отдельное землепользование; 

– земельный участок; 

– земельно-имущественный комплекс. 

Выпускная квалификационная работа, тема которой выбрана студентом 

произвольно, без согласования с кафедрой и деканатом, приказом ректора не 

утверждается и не допускается к защите. 

 

 

3 СОСТАВЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Задание для выполнения выпускной квалификационной работы выдается 

студенту руководителем ВКР в первые два-три дня с момента начала работы. 

Оно заполняется на одном листе формата А4 с обеих сторон по специальной 

форме (Приложения Г – для студентов очной формы обучения, Приложение Д – 

для студентов заочной формы обучения) в двух экземплярах, из которых один 

экземпляр находится в период выполнения ВКР у студента, другой экземпляр – 

на кафедре, на которой выполняется работа. 

В задании обязательно указываются исходные данные, срок сдачи завер-

шенной работы на кафедру, дата выдачи задания, формулируется тема работы, 

названия основных разделов, подлежащих разработке и написанию, перечень 

обязательного иллюстрационного материала. Составленное задание подписы-

вается руководителем и студентом и является документом, подлежащим к ис-

полнению. 
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После согласования и утверждения темы ВКР составляется календарный 

план выполнения работы, где в соответствии с учебным планом указывается 

начало и окончание сроков выполнения ВКР, а также сроки выполнения от-

дельных разделов работы, их названия, даты аттестации (Приложение Е). 

В процессе работы календарный план может уточняться: могут расширять-

ся отдельные разделы и подразделы, сокращаться и вводиться новые подразделы 

с учетом собранного материала и изучения вопросов по конкретной теме. 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы яв-

ляется одной из форм текущего контроля студента научным руководителем, ко-

торый обязан своевременно проставить отметки о выполнении отдельных эта-

пов выполнения ВКР. 

В случае невыполнения студентом задания согласно срокам календарного 

плана и установленных требований по содержанию и оформлению работы руко-

водитель информирует заведующего кафедрой о нарушении студентом требова-

ний государственной экзаменационной комиссии. Руководитель ВКР вместе с 

членами кафедры принимают решение в отношении отстающих студентов. 

Систематическое невыполнение календарного плана является основанием 

для отстранения студента от выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы. 

В последующем задание студента в составе выпускной квалификацион-

ной работы представляется в Государственную экзаменационную комиссию. 

 

 

4 ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ. СОСТАВЛЕНИЕ 

ОБЗОРА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы предпола-

гает самостоятельный подбор и изучение источников литературы и норматив-

ных правовых, технических документов, регулирующих процессы использова-

ния объекта недвижимости и регулирования имущественных отношений по за-

трагиваемой проблеме исследования. 

Целью работы с литературой и составления ее обзора является форми-

рование существующих представлений о предмете исследования, углубленная 

проработка основных теоретических вопросов работы и проведение научного 

исследования по теме. 

Аналитический обзор и изучение источников литературы в первом разде-

ле выпускной квалификационной работы являются обязательными. Работа над 

обзором литературы состоит из двух этапов: подбор литературы и составление 

ее обзора. 

Рекомендуемая руководителем и изучаемая студентом литература должна 

соответствовать тематике выпускной квалификационной работы и включать: 

а) кодексы, федеральные законы Российской Федерации, указы Прези-

дента Российской Федерации, постановления исполнительных органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления; 

б) инструктивные, методические, технические материалы, статистические 
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сборники различных служб и ведомств по изучаемым вопросам; 

в) учебники, учебные пособия, монографии, опубликованные лекции, ме-

тодические указания и др.; 

г) статьи в сборниках научных трудов научно-исследовательских и выс-

ших учебных заведений, специальных журналах, газетах;  

д) книги, словари, брошюры по данной тематике, web-адреса Интернет-

ресурсов и т.д. 

Подбор нормативно-правовых документов целесообразно осуществлять с 

использованием справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс». 

Остальная литература по теме выпускной квалификационной работы мо-

жет быть подобрана студентом при помощи предметных и алфавитных катало-

гов библиотек, в т.ч. электронных и традиционных библиографических спра-

вочников, материалов периодической печати, каталогов авторефератов диссер-

таций, монографий. Предпочтение следует отдавать технической, экономиче-

ской и специальной литературе за последние 5-7 лет. 

После подбора и систематизации литературы следует подготовить ее об-

зор в следующей последовательности: 

а) сформулировать цель обзора и дать перечень вопросов, подлежащих 

исследованию; 

б) изложить современные взгляды ученых на состояние исследуемой про-

блемы с обязательной ссылкой на источники; 

в) сделать краткое обобщение и выводы современного состояния изучен-

ности проблемы и о возможности использования имеющейся информации в 

процессе разработки темы ВКР. 

Для написания качественной и аргументированной выпускной квалифи-

кационной работы необходимо наличие фактического материала, сбор которого 

производится студентами, как правило, во время прохождения производствен-

ной практики. На основе собранного материала выполняется обработка, систе-

матизация данных и проводится предметный анализ. 

Для лучшего усвоения и отбора необходимой информации по источникам 

литературы следует применять ряд приемов: 

– изучение литературы в порядке, обратном хронологическому: от самых 

свежих изданий (редакций, выпусков); 

– общее ознакомление с учебниками, монографиями, журналами, сборни-

ками научных трудов по содержанию (оглавлению) и введению (предисловию); 

– внимательное чтение представляющих интерес глав и подглав, выбо-

рочный просмотр по первым предложениям абзацев и по приведенным иллю-

стративным материалам; 

– краткая выписка и конспектирование отдельных материалов, составле-

ние тезисов, критическая оценка записанной информации. 

Выписки из текста проработанной литературы приводят, как правило, до-

словно, в виде цитаты. При этом акцентируют внимание на наиболее важные, 

весомые высказываниях известных в этой области ученых, экономистов, на их 

основных идеях. Конспектирование литературы должно сопровождаться соб-
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ственными пояснениями, особенно при наличии противоположных взглядов и 

дискуссионных вопросов авторов в различных источниках. 

Изложение научных точек зрения, рассуждений по изучаемой теме других 

исследователей и формирование собственного мнения свидетельствуют о глубо-

кой проработке теоретического материала, творческом подходе к написанию вы-

пускной квалификационной работе, что повышает ее качество и ценность. 

Весь обзор литературы должен быть логически выстроен, чтобы при 

формировании выводов о проблеме, найденных противоречиях определялись 

вопросы, которые, по мнению исполнителя выпускной квалификационной ра-

боты, необходимо рассмотреть заново, дополнить и корректировать имеющиеся 

положения. 

Общий объем используемой литературы должен содержать не менее 25 

наименований. При изложении сведений из источников в тексте выпускной 

квалификационной работы необходимо делать ссылки на их порядковые номе-

ра, которые указываются в косых скобках в соответствии с номером источника 

в списке нормативно-технических документов и литературы, помещенным в 

конце выпускной квалификационной работы. Рядом с номером источника так-

же указываются страницы, на которых изложены использованные студентом 

текст или цитата. Например: /43, с. 15-17/. Иногда ссылки на источник могут 

быть оформлены в виде сноски. 

 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Состав выпускной квалификационной работы должен соответствовать за-

данию и календарному плану еѐ выполнения, (возможно изменение содержания 

отдельных разделов по предварительному согласованию с руководителем ВКР). 

Формирование объекта недвижимости, уточнение местоположения гра-

ниц земельного участка, составление технического плана объекта капитального 

строительства должно иметь прикладное значение. На основе документов, по-

лучаемых в результате кадастровых работ, осуществляется процедура поста-

новки объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрация прав на объ-

ект и недвижимости и сделок с ним. 

По результатам ведения кадастра, объекты недвижимости включаются в 

гражданско-правовой оборот, меняют собственника, вид разрешенного исполь-

зования, при этом меняется налогооблагаемая база, доходы муниципального 

образования и других органов власти.  

Допускаются исследовательские работы по проведению кадастровой 

оценки недвижимости, прогнозирования использования земель разных катего-

рий земельного фонда, управления недвижимостью различных форм собствен-

ности на основе кадастровой информации и др. 

Объем выпускной квалификационной работы, выполняемый студентом 

зависит от характера выбранной для исследования темы и должен быть не ме-

нее 60 и не более 80 страниц машинописного текста (без учета приложений). В 
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текстовой части в обязательном порядке должны содержаться аналитические 

расчеты, таблицы, иллюстративные рисунки, схемы, графики и т.п. 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы явля-

ются (объем в процентах от всего текста): 

1) титульный лист; 

2) задание к выпускной квалификационной работе студента и календар-

ный план; 

3) содержание; 

4) введение (2-3%); 

5) первый раздел – обзорно-теоретический (25-30%); 

6) второй раздел – аналитический (20-25%); 

7) третий раздел – проектный (30-40%); 

8) заключение (1-2%); 

9) список нормативно-технических документов и литературы; 

10) приложение. 

Второй и третий разделы выпускной квалификационной работы состав-

ляют основную часть работы, которые при необходимости могут быть разделе-

ны на подразделы и подпункты. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификаци-

онной работы и оформляется в соответствии с требованиями настоящего посо-

бия (Приложение Ж – для студентов очной формы обучения, Приложение И – 

для студентов заочной формы обучения). 

Требования к содержанию задания  выпускной квалификационной работы 

студента приведены в разделе 3. 

Содержание должно включать названия всех разделов (подразделов), 

имеющихся в выпускной квалификационной работе с указанием номера стра-

ниц. Название разделов должно соответствовать заданию к выполнению вы-

пускной квалификационной работы студента. Наилучшим размещением всего 

содержания будет расположение на одной странице. 

Примерное содержание выпускных квалификационных работ, темы кото-

рых соответствуют профилю специальности, приведены в Приложении К. 

Введение, как правило, оформляется после завершения всей работы, яв-

ляется вступительной частью. В нем следует в соответствии с темой работы 

обозначить: 

– актуальность и новизну избранной темы, необходимость в проведении 

исследований, продиктованных состоянием экономики, отрасли; 

– изученность рассматриваемой проблемы на современном этапе, воз-

можные направления ее решения; 

– цель и основные задачи, связанные с достижением поставленной цели 

выпускной квалификационной работы; 

– объект и предмет исследования (проектирования); 

– методы исследований, которые использовались в работе; 

– основные исходные материалы для проведения исследования. 

Первый раздел работы должен носить обзорно-теоретический характер и 

являться основой для дальнейшего анализа и разработки мероприятий по реше-
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нию проблем, их методологического обоснования. Дается оценка существую-

щего направления исследования, приводятся теоретические аспекты исследуе-

мой проблемы (ее сущность, содержание, методология и классификация со-

ставных частей и элементов), аналитический обзор литературных источников и 

информации. Изучаются мнения и видения разных авторов на пути решения 

рассматриваемых вопросов, обосновывается своя точка зрения. Приводится за-

конодательная и нормативная база, регулирующая затрагиваемые вопросы в 

работе, рассматриваются правовые ограничений управленческой деятельности, 

излагается имеющийся зарубежный опыт. В тексте должны быть ссылки на ис-

пользованные источники литературы. 

Второй раздел работы является аналитическим, материалы для которого 

собираются студентом в период прохождения производственной практики, от 

полноты и качества которых зависят достоверность анализа, обоснованность 

выполненных расчетов и выводов. Используются современные методы эконо-

мического анализа и математической статистики. 

В нем раскрывается характеристика объекта исследования, например, со-

держится характеристика природных и экономических условий анализируемого 

объекта (процесса, явления). Текстовая часть должна соответствовать количе-

ственным характеристикам, показанным в табличной форме. В работе должны 

использоваться иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы). 

Результаты анализа по исследуемой проблеме, характеристика показате-

лей и экономических условий работы предприятия должны быть основой для 

проведения расчетов и разработки конкретных предложений третьего раздела. 

Третий раздел работы представляет собой развернутую расчетно-

проектную часть ВКР, при выполнении которой студент показывает знания и 

умения практического использования методики технико-экономических расче-

тов, стандартов, методов исследования, пакетов программного обеспечения. Ос-

новой выполнения данного раздела являются материалы теоретического иссле-

дования и аналитические выводы по состоянию использования и управлению ре-

сурсами объекта исследования. В третьем разделе должна быть представлена си-

стема конкретных мероприятий по решению выявленных проблем. Предлагают-

ся организационные и практические рекомендации, делается их обоснование. 

Содержание раздела определяется спецификой темы выпускной квалификацион-

ной работы и особенностями конкретного объекта исследования. 

Независимо от темы ВКР в данном разделе обязательно должны быть от-

ражены следующие составляющие: 

– обоснование и расчет затрат на осуществление предлагаемых мероприятий; 

– расчет эффективности предлагаемых мероприятий. 

Заключение должно содержать основные выводы и результаты выпуск-

ной квалификационной работы, полученные при решении каждой задачи, ука-

занной во введении. В заключении должно быть отражено обоснование автор-

ских решений, практическая значимость полученных результатов. Выводы 

должны быть аргументированными, вытекать из результатов проведенного ис-

следования и содержания работы с приведением основных показателей эффек-

тивности предлагаемых мероприятий. 
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Заключение, как и введение, является «визитной карточкой» выпускной 

квалификационной работы, поскольку на их основе складывается общее мнение 

о работе в целом при рецензировании и защите в государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

В конце заключения работа обязательно подписывается студентом с ука-

занием его фамилии и инициалов, проставляется даты завершения работы. 

Список нормативно-технических документов и литературы должен 

содержать нормативно-правовые и технические документы, учебную, научную 

и справочную литературу, статьи из газет и журналов (не менее 25 наименова-

ний). В списке перечисляются не только те источники информации, на которые 

имеются ссылки в тексте, но и литература, используемая при проведении ис-

следований и подготовки к написанию ВКР. Приведенные нормативно-

правовые документы и литература должны быть изданы не ранее 5-7 лет отно-

сительно даты написания ВКР. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями раздела 7 

учебно-методического пособия. Рекомендуемый список нормативно-

технических документов и литературы приведен в Приложении Л. 

Приложение к выпускной квалификационной работе должно содержать 

дополнительную, вспомогательную и уточняющую информацию, которая за-

трудняет чтение и отвлекает от основного текста работы. К такой информации 

следует отнести копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих доку-

ментов на недвижимость, кадастровые выписки, таблицы с обширным стати-

стическим материалом, промежуточные расчѐты, распечатки решения задач с 

использованием программного обеспечения, выдержки из отчѐтных докумен-

тов, методики расчетов, списки, схемы, фотографии. Состав и содержание при-

ложения определяется тематикой выпускной квалификационной работы. 

Приложение оформляется согласно требованиям раздела 6 настоящего 

учебно-методического пособия. 

Параллельно с написанием выпускной квалификационной работы студент 

уделяет большое внимание повторению теоретических и методических курсов 

изучаемых ранее дисциплин. При этом необходимо использовать все формы 

подготовки: обзорные лекции, изучение новой литературы и повторение мате-

риала по учебникам, учебным пособиям, консультации преподавателей. 

 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление выпускной квалификационной работы является неотъемлемой 

частью при выполнении работы, которой, наряду с содержанием работы, уделяет-

ся немаловажное значение и к которой предъявляются стандартные требования. 

Изложение текста и оформление работы следует выполнять в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.05-2008. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена при помо-

щи компьютерных технологий и представлена в Государственную экзаменаци-
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онную комиссию в типографском (твердом) переплете. 

Перед окончательным распечатыванием все разделы выпускной квалифи-

кационной работы  должны быть тщательно проверены на логичность и после-

довательность изложенного материала, и соблюдение аккуратности в его 

оформлении, на исключение орфографических, синтаксических и стилистиче-

ских ошибок. 

Текст выпускной квалификационной работы пишут на одной стороне 

стандартной односортной белой нелинованной бумаги формата А 4 (297Ч 210 

мм), набирают в текстовом редакторе и выводят на печать с помощью принтера 

(при наличии цветных иллюстраций желательно использовать цветной принтер). 

Повреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного прежне-

го текста (графики) не допускаются. В отдельных случаях опечатки и графиче-

ские неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

корректирующей краской с последующим внесением исправлений. 

Набор текста выпускной квалификационной работы должен выполнять-

ся в текстовом редакторе Microsoft Word при соблюдении требований:  

– поля страницы: слева – 30 мм, справа – 1,5 мм, сверху и снизу – 20 мм; 

– название шрифта (в т.ч. в таблицах, рисунках, формулах) – Times New 

Roman; 

– размер шрифта – 14 pt (в таблицах допускается 12 pt); 

– цвет шрифта – черный; 

– межстрочный интервал – 1,5 (в таблицах – 1,0); 

– абзацный отступ – 1,25; 

– выравнивание основного текста – по ширине; 

– расстановка переносов в тексте – автоматическая. 

Каждый раздел выпускной квалификационной работы следует печатать с 

новой страницы, при этом последняя страница предыдущего раздела должна быть 

заполнена не менее чем на 2/3. Разделы должны иметь порядковые номера, обо-

значенные арабскими цифрами без точки (1, 2, 3, ...), слово «ГЛАВА» не пишется. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-

мер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце подраздела точка не ставится (1.1, 1.2, …). 

Подразделы могут состоять из пунктов. Пункты обозначаются номером 

раздела, подраздела и самого пункта (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …). 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые должны четко и 

кратко отражать их содержание. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не под-

черкивая, располагая с абзацного отступа и выделяя жирным шрифтом. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки разделов и подразделов отделяются от предыдущего текста 

удвоенным интервалом, от последующего – одним межстрочным интервалом, 

принятым для основного текста. Межстрочный интервал строк заголовка при-

нимается таким же, как и в тексте. 

Разделы работы – «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 



 17 

нормативно-технических документов и литературы» – начинаются с новой 

страницы. Их названия записываются с прописной буквы в виде заголовка, вы-

ровненного посередине относительно текста, и отделяются от текста одним 

межстрочным интервалом. 

В тексте работы допускается приводить перечисления, перед каждой по-

зицией которых следует ставить дефис или строчную букву (за исключением ѐ, 

з, о, ч, ь, й, ы, ъ), после которой необходимо проставлять скобку. Перечисления 

приводятся с абзацного отступа. Элементы перечисления пишутся со строчной 

буквы и разделяются точкой с запятой. После последней записи перечисления 

ставится точка. 

В тексте следует пользоваться принятой терминологией, не допуская 

применения одинаковых терминов и обозначений для разных понятий. 

Все слова, как правило, должны быть написаны полностью. Допускается ис-

пользование общепринятых сокращений (например, т.е. – то есть; и т.п. – и тому 

подобное; и т.д. – и так далее; и др. – и другие; и пр. – и прочие; с. – страница; п.– 

пункт; г. – год; руб. – рубль; м – метр). Произвольные сокращения не допускаются. 

Нумерация страниц дается общей для всего текста, начиная с титульного 

листа, включая все таблицы (на отдельных страницах), рисунки, список норма-

тивно-технических документов и литературы, приложения. Номер страницы 

обозначается арабскими цифрами (название шрифта – Times New Roman, раз-

мер шрифта – 12 pt), в правом верхнем углу (над текстом) без точки в конце. 

Номер страницы на титульном листе, задании на проектирование, содержании 

не проставляется, но учитывается. 

Написание выпускной квалификационной работы предусматривает вклю-

чение в соответствующие разделы и подразделы, необходимые таблицы, ри-

сунки, формулы, на которые должны быть ссылки в тексте. Слова «таблица», 

«рисунок», «формула» и т.п. в тексте работы пишут полностью. 

Таблицы отделяются от основного текста сверху и снизу одним меж-

строчным интервалом. Название таблицы приводится над соответствующей 

таблицей без межстрочного отступа. Слева над таблицей без абзацного отступа 

пишется слово «Таблица» (без кавычек), далее через «тире» (–) указывается но-

мер таблицы арабскими цифрами (нумерация единая по всему тексту) и с про-

писной буквы пишется название таблицы, в конце которого точка не ставится. 

Название таблицы должно точно и кратко отражать ее содержание. Под 

названием таблицы должна быть помещена сама таблица. Если таблица перено-

сится на следующую страницу, то над ней слева вместо ее названия пишется 

«Продолжение таблицы» с указанием номера перенесенной таблицы. 

Заголовки строк и столбцов таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки – со строчной буквы (если они составляют 

одно предложение с заголовком). В конце заголовков и подзаголовков таблицы 

точки не ставят и применяют вертикальное выравнивание в ячейке – по центру. 

Слова в названии, в заголовках строк и столбцов таблицы переносить и 

сокращать нельзя. Заголовки столбцов таблицы, как правило, записывают па-

раллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикуляр-

ное расположение заголовков столбцов. 
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Размер шрифта в таблицах допускается уменьшать до 10 pt. цифровые 

значения в ячейках самой таблицы следует выравнивать по правому краю. Если 

данные в таблице равны нулю, ставится знак «-» прочерк, если данные не из-

вестны, знак «…» троеточие. 

Если цифровые данные в таблице выражены в разных единицах измере-

ния, то их указывают в заголовках каждого столбца (или строки), в случае об-

щей единицы измерения для всех показателей таблицы, единица измерения  

указывается в конце заголовка таблицы через запятую, после основного текста 

названия таблицы. Если показатели, приведенные в таблице, относятся только к 

определенному временному периоду, это также отображается в названии таб-

лицы. Пример оформления таблицы, помещаемой в выпускной квалификаци-

онной работе, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение структуры земель муниципального района по категори-

ям земельного фонда с 1994 по 2014 гг. 

№ 

п/п 
Категории земельного фонда 

1994 2014 Изменения 

Площадь Площадь Площадь 

га % га % га % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 3847 54,1 3761 52,9 -86 -1,2 

2 Земли населенных пунктов 1167 16,4 1214 17,1 +47 +0,7 

3 Земли промышленности и иного специ-

ального назначения 
374 5,3 413 5,8 +39 +0,5 

4 Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
91 1,3 91 1,2 0 -0,1 

5 Земли лесного фонда 0 0 0 0 0 0,0 
6 Земли водного фонда 1636 23,0 1636 23,0 0 0,0 
7 Земли запаса 0 0 0 0 0 0,0 
 Итого 7115 100,0 7115 100,0 0 0,0 

 

Большие таблицы следует помещать на отдельных страницах, как прави-

ло, не допуская их разрыва. Такая таблица должна быть помещена на следую-

щей страницей, после той, на которой указана ссылка на таблицу. 

При необходимости таблица может быть развернута на 90 градусов по 

отношению к расположению основного текста. При этом верхом таблицы явля-

ется левая кромка лицевой стороны листа, и ее название находится там, где 

лист подшивается (у корешка). 

Формулы и уравнения в выпускной квалификационной работе рекомен-

дуется выполнять с пользованием возможностей редактора формул Microsoft 

Equation 3.0. 

Расстояние между основным текстом и формулой принимается равным 

принятому межстрочному интервалу основного текста. 

При расчѐтах по формулам сначала приводят формулу с использованием 

символов и числовых коэффициентов, затем выражение с подставленными чис-

ловыми данными и окончательным результатом. 

Все формулы, имеющиеся в тексте, должны быть пронумерованы араб-

скими цифрами на уровне формулы в круглых скобках с правой стороны листа. 
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Ссылки на формулу в тексте даются в виде «... по формуле (1)». 

В качестве символов в формулах следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими государственными стандартами (ГОСТ 8.417). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они ранее не пояснены в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа (коэффициента) следует давать с новой 

строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия по-

сле него. Пример оформления формулы в тексте приведен ниже. 

Размер земельного налога определяется по формуле: 

 

C

УПKСP
H зем

зем
.

.


 ,     (1) 

 

где Нзем. – величина земельного налога, руб.; 

Р – площадь земельного участка, кв. м; 

УПКСзем. – удельный показатель кадастровой стоимости земель, 

руб./кв. м; 

С – ставка земельного налога, %. 

 

Для лучшей наглядности и читаемости, удобства сравнения показателей, 

приводимых в работе по исследуемому вопросу, применяют иллюстрации. Все 

иллюстрации, приводимые в работе (диаграммы, графики, схемы, чертежи, фо-

тографии и т.п.), называются рисунками. Они должны располагаться на форма-

те листа А4 (допускается A3), иметь общую последовательную нумерацию и 

ссылки на них в тексте. 

У каждого рисунка должно быть название, соответствующее его содер-

жанию, и расшифровка условных обозначений на нем. Рисунки оформляются 

способом печати на принтере в черно-белом или цветном вариантах. 

Рисунки могут быть представлены:  

– графиками (например, изменение площади земель сельскохозяйствен-

ного назначения, населенных пунктов, динамика площади земельных участков, 

предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство; садоводство, 

огородничество и др.; 

– диаграммами, гистограммами (например, структура земельного фонда 

муниципального района по категориям; структура земель в границах городско-

го поселения по видам использования; соотношение финансовых поступлений в 

местный бюджет от земельного налога и арендной платы; 

– блок-схемами (например, порядок предоставления земельных участков 

из муниципальной собственности для строительства ИЖС; порядок разработки 

межевого плана при уточнении границ объекта недвижимости)  

Рисунок и его название должны располагаться посередине относительно 

текста. Сверху и снизу рисунки, как и таблицы, отделяются от основного текста 

одним межстрочным интервалом. Название рисунка приводится под соответ-

ствующим рисунком без межстрочного отступа: пишется слово «Рисунок» (без 
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кавычек), далее через «тире» (–) указывается его номер арабскими цифрами 

(нумерация единая по всему тексту) и с прописной буквы пишется название ри-

сунка, в конце которого точка не ставится (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение средней цены земельного участка под ИЖС 

 

Приложение следует оформлять как продолжение работы на последую-

щих страницах, т.е. оно должно иметь единую (сквозную) с основной частью 

работы нумерацию страниц. 

Все приложения помещаются после списка нормативно-технических до-

кументов и литературы и отделяются от него отдельной страницей, на которой 

в центре пишется прописными буквами полужирным шрифтом слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). В исключительных случаях возможно 

оформление приложений в виде отдельного тома. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заго-

ловок с указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение» (без 

кавычек) и его обозначения через пробел в виде заглавных букв русского алфа-

вита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Если в работе 

одно приложение, то оно обозначается «Приложение» (без кавычек). 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения долж-

ны быть ссылки в виде «… согласно приложения А». Поэтому приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое обозначенное Приложение должно иметь заголовок, который за-

писывается посередине относительно текста Приложения отдельной строкой с 

прописной буквы полужирным шрифтом. 

Завершѐнная выпускная квалификационная работа, оформленная в пол-

ном соответствии с требованиями данного учебно-методического пособия, пе-

реплетается, подписывается в конце заключения студентом и датируется. 

Электронный вариант работы для последующего хранения в архиве вы-

пускающей кафедры записывается на компакт-диск, который складывается в 

конверт, размещенный внутри на обложке работы. 

Процедура подготовки завершенной выпускной квалификационной рабо-

ты к защите изложена в разделах 9-11 данного пособия. 
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7 СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список нормативно-технических документов и литературы (сокращенно, 

список литературы) является составной частью выпускной квалификационной 

работы и размещается после «Заключения». Список литературы отражает проде-

ланную студентом работу по отбору, использованию и анализу источников лите-

ратуры, из которых приведены теоретические и методические сведения. В список 

литературы включаются все использованные при подготовке выпускной квали-

фикационной работы, а не только те, на которые имеется ссылка в тексте работы. 

Список нормативно-правовых документов и литературы составляется од-

новременно при подборе материала и написании выпускной квалификационной 

работы, включая теоретический, расчетно-аналитический и проектный разделы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы рекомендуется 

предварительно не нумеровать источники в списке литературы, в ссылках по 

тексту вместо номеров источников – указывать автора или название использо-

ванной литературы, поскольку на данном этапе неизбежно внесение изменений: 

добавление или удаление источников. При завершении работы список литера-

туры уточняется, корректируется, проставляется нумерация задействованных 

источников, которые оформляются соответствующим образом. 

Источники, включенные в список нормативно-технических документов и 

литературы, располагаются в следующей последовательности: 

а) законодательные и нормативно-правовые документы (законы РФ, по-

становления и распоряжения Правительства РФ, тематические сборники доку-

ментов РФ), с указанием использования известных справочно-правовых систем, 

например, «Консультант Плюс»; 

б) источники статистических данных размещаются в хронологическом 

порядке (статистические сборники, ежегодные сборники, научно-

информационные издания и другие материалы Росстата РФ); 

в) документы и материалы государственных архивных учреждений; 

г) по алфавиту фамилий авторов и заглавий работ описываются учебная и 

специальная литература, статьи из журналов, другие источники информации 

отечественных и иностранных авторов; 

д) материалы из Интернет-ресурса оформляются аналогично материалам 

на бумажных носителях, при этом обязательно указывается путь доступа. 

Каждая библиографическая запись в списке литературы должна иметь 

свой порядковый номер и начинаться с красной строки. Нумерация источников 

единая: сквозная – от первого до последнего наименования. 

Сведения об источниках следует давать в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. Стандарт включает общие требования и пра-

вила составления документа – набор его элементов, последовательность, спосо-

бы их расположения, единую систему условно разделительных знаков (УРЗ). 

Источники, включенные в список нормативно-технических документов и 

литературы, должны иметь следующие элементы: 
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– заголовок (указывается фамилия, имя, отчество автора или первого из 

авторов, если их два и более. Например, Асаул А.Н.); 

– заглавие (название книги, указанное на титульном листе); 

– сведения, относящиеся к заглавию (указываются через двоеточие, рас-

крывают и поясняют основное заглавие, например, федеральный закон, учеб-

ник, сборник научных трудов); 

– подзаголовочные данные: сведения об ответственности (указываются 

через косую черту; содержат информацию об авторах, составителях, об органи-

зациях, от имени которых опубликован документ; сведения об издании – дан-

ные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

– выходные данные: место издания (название города, где издан доку-

мент); издательство или издающая организация; дата издания; объем (сведения 

о количестве страниц, листов). 

Каждой области библиографического описания (кроме первой) предше-

ствует знак «точка тире» (. – ). 

Ниже приведены примеры оформления нормативно-правовых докумен-

тов и литературы. 

Законы, указы, постановления 

О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним [Электронный ресурс]: федеральный закон от 21.07.1997 г., №122-ФЗ // 

СПС «Консультант Плюс». 

Законы, указы, постановления, опубликованные в периодической печати 

Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Текст]: федераль-

ный закон от 29.07.1998 г., №135-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 6 августа. – 

№148-149– с. 2. 

Один автор 

Владимирова, Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

[Текст]: учебное пособие / Л. П. Владимирова. - М.: Дашков и К, 2004. - 399 c.   

Два, три или четыре автора 

Основы геоинформатики [Текст]: учебное пособие: В 2 т. / Е. Г. Капралов, 

А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов; Ред. В. С. Тикунов. - М.: Академия, 2004.- 362 с.  

Пять и более авторов 

Дипломное проектирование [Текст]: учебно-методическое пособие по 

подготовке дипломных проектов для студентов, обучающихся по специально-

стям: 120302 «Земельный кадастр», 120303 «Городской кадастр» / А.Л. Желяс-

ков, Н.П. Шалдунова, А.Н. Поносов и др. – Пермь, 2010. – 73 с. 

Автор-организация (или ежегодный сборник) 

Пермский край в цифрах, 2008 [Текст]: краткий статистический сборник / 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю. – Пермь, 2008. – 184 с. 

Диссертация 

Бурмакин А.С. Эффективность управления земельно-имущественным 

комплексом в муниципальных образованиях на основе данных государственно-

го кадастра объектов недвижимости (на примере Владимирской области) 

[Текст]: дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / А.С. Бурмакин. – М.: Госуд. 
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унив-т по землеустройству, 2008. – 153 с. 

Автореферат диссертации 

Комаров С.И. Прогнозирование стоимости земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства (на примере Московской области) 

[Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / С.И. Комаров. – 

М.: Госуд. унив-т по землеустройству, 2007. – 24 с. 

Статья из сборника научных трудов, материалов конференции 

Заозерова Н.С. Анализ факторов ценообразования объектов индивиду-

ального жилищного строительства (на примере Орджоникидзевского района 

города Перми) [Текст] / Н.С. Заозерова // Молодежная наука 2011: технологии, 

инновации: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Ч. 3. – Пермь: Изд-во ФГОУ 

ВПО «Пермская ГСХА», 2011. – с. 131-134. 

Статья из журнала 

Аникина М.В. Муниципальная собственность и ее роль в местном самоуправ-

лении [Текст] / М.В. Аникина // Право и политика. – 2009. – №9. – с. 1844-1848. 

Статья (раздел) из книги 

Севостьянов А.В. Рынок недвижимости и его особенности [Текст] // Эко-

номика недвижимости. – М.: КолосС, 2007. – 276 с. 

Статья в газете 

Дроздова О. Договор дарения. Как оформить и зарегистрировать? [Текст] 

// Мой дом. – 2011. – 7 июля. – №18 (139). – с. 3. 

Материалы из Интернета 

Юрьева А. Правила аренды жилья [Электронный ресурс]: интернет-сайт коопера-

тива «Мой дом».–Режим доступа: http://www.moidom.org/pressa/magazine/detail.php, 

свободный – Загл. с экрана. 

Основной список рекомендованной литературы приведен в Приложении Л. 

 

 

8 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Одним из основных и ответственных видов работ при выполнении вы-

пускной квалификационной работы является оформление графической части. 

Графическая часть работы, с одной стороны, должна максимально полно иллю-

стрировать текстовую часть, а с другой стороны – являться основой и отраже-

нием тех положений, которые излагает автор в выпускной квалификационной 

работе и в докладе во время его защиты. 

Процесс выполнения графической части выпускной квалификационной 

работы следует разделить на два этапа: 

1) изготовление схем, чертежей, графиков и диаграмм для пояснительной 

записки; 

2) изготовление графических материалов для иллюстрации доклада при 

защите выпускной квалификационной работы. 

Структура графических материалов определяется автором вместе с руко-

водителем и указывается в задании на проектирование. 

http://www.moidom.org/pressa/magazine/detail.php
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Графический материал в тексте выпускной квалификационной работы 

должен иллюстрировать результаты анализа, проведенного его автором. Он 

может включать диаграммы, графики, гистограммы, картограммы, блок-схемы, 

фрагменты планов, схемы границ земельных участков и другие чертежи. В тек-

сте выпускной квалификационной работы  должно быть расположено не ме-

нее 3-6 иллюстраций. 

Графический материал - обязательная составная часть бакалаврских вы-

пускных квалификационных работ для профиля 120700.62 «Кадастр недвижи-

мости». Он должен в наглядной форме отображать проектные решения. Плано-

во-картографический материал, выносимый на защиту бакалаврских выпуск-

ных квалификационных работ, должен включать 2-4 обязательных чертежа, 

разделенных на листы плотной бумаги или ватмана, выполненных на листах 

формата А3. Общий объем планово-картографического материала не менее че-

тырех форматов А1. 

Графический материал оформляется со строгим соблюдением всех правил 

проектной документации. Кроме чертежей должны быть 2-3 таблицы или диа-

граммы. Количество, состав и содержание графического материала определяется 

студентом совместно с руководителем выпускной квалификационной работы. 

Качество чертежных работ оценивается в зависимости от компоновки чер-

тежа, техники исполнения, окраски, содержания и оформления надписей. Все 

планы и проекты, независимо от их назначения и масштаба, состоят из опреде-

ленных элементов чертежа (основных, вспомогательных и ситуационных) и 

надписей (Приложение М). Сочетание всех элементов и надписей создает пла-

нировочную композицию плана или проекта. Оформление плана и проекта 

начинается с компоновки самого чертежа и надписей на листе бумаги. Основной 

объект (территория муниципального района, городского или сельского поселе-

ния, городского округа, отдельного землепользования или земельного участка) 

обычно располагают симметрично левой и правой сторон листа и немного ниже 

середины, оставляя верхнюю часть для заголовка и экспликации. Все прочие 

надписи размещаются по обеим сторонам чертежа (слева и справа) и внизу. 

При заполнении рабочего поля чертежа не следует допускать как боль-

шие просветы между элементами чертежа, так и чрезмерную их скученность. 

Минимальное расстояние между крайними линиями соседних изображений и 

элементов, включая размерные линии и надписи 30 мм. Такой же просвет реко-

мендуется соблюдать между крайними линиями изображений и других элемен-

тов внутренней рамки листа. Нормальной нагрузкой листа считается такая, при 

которой от внутрирамочных надписей и основного чертежа остается менее 20 - 

25% свободной площади. Кроме общих закономерностей, имеются специфиче-

ские особенности в оформлении планов, проектов и схем. Это толщина вычер-

чивания линий, окраска, шрифт, условные знаки и обозначения, изображение 

элементов специального назначения. 

Большое внимание при оформлении проектов и схем уделяется надписям. 

Необходимо использовать хорошо читаемые шрифты, контрастные и простые 

по построению. 
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Схемы, карты, планы оформляют, как правило, шрифтами – обыкновен-

ным, стандартным, курсивом и прямым топографическим. 

На одном листе применяют не более трех шрифтов. 

Ключевое слово в картуше можно оформлять художественным шрифтом. 

Второй шрифт служит для выделения отдельных слов, таких как 

«ЭКСПЛИКАЦИЯ», «МАСШТАБ», «ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СМЕЖНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ» и др. При размещении надписей необходимо учитывать их значи-

мость. Для заголовка (картуша) отводится верхняя часть листа, размер которого 

не должен превышать по высоте 4-4,5% листа. 

Практикой установлены пределы высоты букв заглавной надписи от 1:20 

до 1:50 длины вертикальной стороны листа. 

Надпись производится в середине, симметрично чертежа или со сдвигом в 

сторону, если конфигурация землепользования не позволяет разместить посередине. 

Для заголовка (названия чертежа) есть несколько вариантов написания 

(Приложение Н). Во всех заголовках недопустим перенос слов. Если заголовок 

пишут в несколько строк, то придают ему форму симметричной фигуры: пря-

моугольника, трапеции, овала. Ключевое слово «СХЕМА», «ПРОЕКТ», 

«ПЛАН» и т.д. пишут шрифтом высотой в 2-3 раза больше текста. Размер 

шрифта должен увязываться с длиной надписи – для коротких заголовков мож-

но взять крупнее и шире, а для длинных – короче и уже. При указании адресно-

сти объекта проектирования (название землевладения, района, области), каждая 

последующая строка должна быть меньше предыдущей на один размер. 

Прочие внешние надписи, менее важные, («ЭКСПЛИКАЦИЯ», 

«УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ» и т.д.) следует подписывать более 

мелким шрифтом. Текстовую (внутреннюю) часть экспликации, описания гра-

ниц смежных земель пишут буквами вдвое меньшими, чем заголовок. 

По всему периметру чертежа вычерчивается рамка, что придает чертежу 

законченный вид. Рамка помогает выделить основные фрагменты чертежей, от-

теняет их окраску. Слишком тонкая рамка теряется на чертеже, в то же время 

чрезмерно жирная забивает основной чертеж, акцентирует на себе внимание. 

Рекомендуется вычерчивать две рамки - внешнюю и внутреннюю. Размер 

(толщина) внешней рамки рассчитывается по формуле:  

 

1000

P
L  ,     (2) 

 

где L – толщина внешней рамки, мм; 

P – периметр чертежа, мм. 

 

Так, например, толщина внешней рамки чертежа, имеющего периметр 

4000 мм (чертеж 1 × 1 м), должна составлять 4 мм.  Рекомендуется так же тол-

щину рамки и толщину элементов букв ключевого слова делать одинаковыми. 

Внутренняя рамка вычерчивается в два раза тоньше, чем внешняя. Расстоя-

ние от внутренней рамки до внешней соответствует толщине внешней рамки. 
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Внешнюю рамку вычерчивают на расстоянии 20-30мм от края листа. Чем 

больше периметр чертежа, тем больше расстояние от края листа до начала рамки. 

На листах графических материалов схем, карт и планов и другой проект-

ной и изыскательской документации оформляется основная надпись (штамп), 

который содержит сведения о характере картографического материала, видах и 

объемах графических работ, исполнителе и оформляется с учетом требований 

стандарта и должен соответствовать рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Размеры основной надписи (штампа) на проектных материа-

лах по землеустройству и кадастру недвижимости 

 

Основная надпись (штамп) размещается в правом нижнем углу листа. 

Нижняя и правая границы штампа совмещаются с внутренней рамкой листа, он 

вычерчивается сплошными линиями толщиной 0.3-0.4 мм. 

В графах основной надписи (номера граф на рисунке 3 показаны в круж-

ках) указывают: 

в графе 1 – обозначение документа или наименование ВКР, например: ка-

дастровая оценка земель, прогнозирование использование земельных ресурсов, 

формирование объекта недвижимости; 

в графе 2 – наименование землепользователя (сельскохозяйственного, 

промышленного или другого предприятия), города, района, области; 

в графе 3 – наименование графического материала, т.е. изображения, по-

мещенного на данном листе, например: схема, чертеж, проект, почвенная карта, 

рабочий чертеж и т.д.; 

в графе 4 – условное обозначение стадии проектирования или вида про-

ектных работ: 

ПП – предпроектные проработки (генеральная схема использования зе-

мельных ресурсов, схема землеустройства, схема территориального планирова-

ния, генеральный план и т.п.); 

ТП – технический план (технический план помещения, квартиры, офиса, 

коммерческого объекта и т.п.); 
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РП – рабочие проекты и рабочие чертежи (проекты внутрихозяйственных 

дорог, создания полезащитных лесных насаждений, рекультивации нарушен-

ных земель, улучшения сельскохозяйственных угодий и т.п.); 

ИЗ – изыскания (топографические съемки всех масштабов, корректировка 

планово-картографического материала, вычисление площадей земельных угодий; 

ЗК – земельно-кадастровые работы (кадастровая оценка земель сельскохо-

зяйственного назначения, кадастровая оценка земель населенных пунктов и др.); 

КР – картографические работы (карта зонирования, другое изготовление 

графических материалов кроме ПП, ТП, РП, ИЗ, ВЗ, ЗК); 

в графе 5 – порядковый номер чертежа. На графических материалах, со-

стоящих из одного чертежа, графу не заполняют; 

в графе 6 – общее количество чертежей документа, например: комплект 

чертежей (карт) схемы землеустройства муниципального района; проекта внут-

рихозяйственного землеустройства и т.д. Графу заполняют только на первом 

чертеже комплекта; 

в графе 7 – наименование организации, разработавшей проектный документ. 

Для выпускных квалификационных работ графа заполняется следующим образом: 

ПГСХА, факультет землеустройства и кадастра, кафедра земельного кадастра. 

в графах 8-10 – должности, фамилии, подписи исполнителей и других 

лиц, ответственных за содержание документа, дата подписания документа. 

В выпускных квалификационных работах указывается фамилия заведу-

ющего кафедрой, руководителя ВКР, фамилия студента. Примеры заполнения 

штампа приведены в Приложении П. 

Различные темы бакалаврских выпускных квалификационных работ имеют 

некоторые различия по содержанию и количеству графического материала. 

Выпускные квалификационные работы по оценке земель может сопро-

вождаться: почвенной картой, картой бонитировки почв оцениваемой террито-

рии, земельно-оценочной картой, картой кадастрового деления муниципального 

образования; картограммой оценки земель; картограммами оценки по ряду по-

казателей и видам оценки, табличным материалом, отражающим оценочные 

шкалы, параметрами показателей оцениваемой территории и информацией о 

земельном фонде. 

Для выпускных квалификационных работ по учету земель района обяза-

тельна схема, характеризующая существующий характер использования земель 

муниципального образования, где указываются границы района, сельских посе-

лений, отдельных землепользований; крупные массивы лесного фонда; гидро-

графия; дорожная сеть, местоположение районного центра, усадеб сельскохо-

зяйственных предприятий, крупных населенных пунктов; массивы других кате-

горий земель, отражающиеся в масштабе схемы. На врезках схемы района мо-

гут быть отдельные диаграммы по землепользователям и угодьям, категориям 

земель и т. д., кроме схемы землепользований, отражающей количественную 

сторону учета, выполняется ряд карт и картограмм, характеризующих учет ка-

чества земель района (почвенная карта, картограмма засоленности и т. д.), карта 

обременений в использовании земель муниципального образования. 

Графики, иллюстрирующие эту тематику, могут отражать динамику раз-
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личных процессов в земельном фонде района: например, динамику сельскохо-

зяйственных угодий. Табличный материал должен отражать состояние земель-

ного фонда района с разных точек зрения: по составу категорий, угодий, форм соб-

ственности, землепользователей и т. д. 

В выпускных квалификационных работах по учету и оценке земель, как 

правило, рассматриваются вопросы использования земель. В графической части 

это должно быть отображено в проектных чертежах. Кроме того, все выпуск-

ные квалификационные работы должны сопровождаться таблицами, характери-

зующими современное состояние и перспективы экономического развития му-

ниципального района. 

В выпускных квалификационных работах по прогнозированию использо-

вания земельных ресурсов, кроме схемы землепользований и почвенной карты, 

выполняется схема перспективного использования земельных ресурсов муни-

ципального района, субъекта федерации. На схеме должно быть показано пер-

спективное зонирование территории, специализация сельскохозяйственных 

предприятий, трансформация угодий, мелиоративные мероприятия, планируе-

мые территории под освоение новых земель и отводы под объекты нового 

строительства, перспективное развитие населенных пунктов и дорожной сети, 

размещение промышленности и природоохранные мероприятия. Табличный 

материал, сопровождающий данные выпускной квалификационной работы, 

должен содержать информацию о составе земельного фонда территории, о су-

ществующем и перспективном уровне основных производственно-

экономических показателей сельскохозяйственных предприятий, о размере ка-

питаловложений на перспективу и их экономическом эффекте. 

На защиту, кроме основных чертежей, иллюстрациями представляются 

диаграммы, картограммы, схемы, графики, таблицы, характеризующие отдель-

ные стороны авторского решения. 

Представляемые на защиту чертежи, схемы и другие проектные чертежи 

по ВКР выполняются в соответствии с действующими стандартам и стандарта-

ми предприятия (факультета землеустройства и кадастра ПГСХА). 

Оформление схем, чертежей индивидуального характера согласуется с 

руководителем. 

Обязательными таблицами являются: 

1) технико-экономические показатели, характеризующие современное со-

стояние объекта; 

2) экономическая, экологическая, технологическая и иная эффективность 

вариантов авторского решения. 

К этим таблицам могут быть добавлены другие расчетные таблицы, фор-

мулы, экономико-математические модели и т.п. 

При работе с таблицами следует обратить внимание на то, чтобы их ин-

формация была достаточно лаконична и тесно связана с темой, раскрываемой в 

работе. Кроме того, таблицы должны хорошо читаться на расстоянии. Размер 

букв, цифр, индексов в таблицах должен быть не менее 10х10 мм, необходимо 

выдерживать интервал между графами и строками не менее 3 мм. Название 

таблиц выполняется более крупным шрифтом. При необходимости выделения 
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отдельных элементов таблицы (например: ведущее предприятие), можно приме-

нить прием индексации этого элемента цветом или изменением общего шрифта. 

Чертежно-оформительские работы рекомендуется выполнять с применением 

современной компьютерной техники и специализированных стандартных программ. 

Окончательно оформленные чертежи и таблицы разрезают на листы раз-

мером А3. Стыки чертежей скрепляют специальной склеивающей лентой. Сло-

женные чертежи сдают на кафедру. 

 

 

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В целях повышения качества выполнения выпускной квалификационной 

работы проводится еѐ предварительная защита, не позднее, чем за 15 дней до 

процедуры защиты в государственной экзаменационной комиссии. 

Для проведения предварительной защиты ВКР создается комиссия, в со-

став которой входят руководители выпускных квалификационных работ. Ре-

зультаты процедуры предварительной защиты оформляются протоколом. 

На предварительную защиту представляется работа в соответствии тре-

бованиям, предъявляемым к ее содержанию и оформлению; студент обязатель-

но готовит предварительный доклад, структура которого приведена в 9 разделе, 

сообщает, что выполнено в работе и что предстоит завершить в ближайшие 

сроки (в течение 3-5 дней). 

В процессе предварительной защиты члены комиссии, в состав которой 

обязательно входит руководитель выпускной квалификационной работы, заслу-

шивают студента, определяют соответствие работы заданию на выполнение вы-

пускной квалификационной работы и определяют готовность студента к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией. 

Студенты, которые не явились на предварительную защиту (кроме случа-

ев неявки по уважительным причинам, подтвержденных документально) или не 

прошли предварительную защиту, могут быть не допущены к защите выпуск-

ной квалификационной работы. 

Решениями комиссии по проведению предварительной защиты ВКР мо-

гут быть «рекомендовано допустить к защите ВКР», «рекомендовано допустить 

к защите ВКР с условием устранения замечаний», «не допускать к защите». 

Устранение замечаний, выявленных на предварительной защите, фиксируется 

заведующим выпускающей кафедрой. 

По результатам предварительной защиты и устранения замечаний на за-

седании кафедры принимается решение о допуске студента к защите ВКР перед 

государственной экзаменационной комиссией. Решение о допуске к защите 

принимается на заседании кафедры не позднее, чем за 10 дней до начала сроков 

защиты ВКР и является основанием для издания приказа ректора о допуске со-

ответствующих студентов к защите. 

Студенты, не допущенные к защите ВКР, подлежат отчислению за невы-

полнение требований итоговой государственной аттестации. 
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10 ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОМ ДОКЛАДА И 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЗАЩИТУ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

При написании выпускной квалификационной работы особое внимание 

перед ее защитой должно быть уделено составлению доклада и оформлению 

планово-картографического материала, которые, как правило, в большинстве 

случаев обеспечивают успешную защиту работы. 

Доклад должен быть рассчитан по продолжительности не более чем на 7-

10 минут, за которые необходимо успеть изложить основные результаты работы. 

При составлении доклада рекомендуется использовать следующую 

структуру: 

1) актуальность темы выпускной квалификационной работы, необходи-

мость решения рассматриваемых вопросов; 

2) цель и задачи ВКР; 

3) объект проектирования; 

4) краткая характеристика исследуемого объекта; 

5) результаты анализа исследуемой проблемы с указанием выявленных 

недостатков и возможных путей их устранения; 

6) методология исследования с приведением текущих результатов, полу-

ченных при выполнении аналитической работы; 

7) выводы и предложения по результатам выполненного исследования; 

8) обоснование предлагаемых мероприятий, приведение показателей эф-

фективности; 

9) общий вывод по использованию полученных результатов в практиче-

ской деятельности. 

При составлении доклада следует избегать малопонятных и абстрактных 

фраз, излагать результаты необходимо с использование профессиональной тер-

минологии. 

Особое внимание в докладе должно быть уделено рассмотрению проект-

ных, разработанных автором вопросов и рекомендуемых предложений, а также 

их экономическому обоснованию. 

Доклад желательно излагать свободно, не читая заранее написанный текст. 

Доклад должен быть увязан с сопровождающими его демонстрационны-

ми материалами. Демонстрационные материалы, выносимые на защиту вы-

пускной квалификационной работы, как правило, состоят из планово-

картографического и иллюстрационного материалов, возможна презентация. 

Презентация должна включать примерно 5-7 слайдов, выполненных в 

программе Microsoft Office PowerPoint и представленных с помощью мульти-

медийного проектора. 

На слайдах отражаются основные постановочные вопросы, аналитиче-

ские выводы и результаты выпускной квалификационной работы. Не следует 

перегружать содержание слайда большим объемом текста. 
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При выступлении следует обращаться ко всем представляемым планово-

картографическим и иллюстрационным материалам. Состав демонстрационных 

материалов может корректироваться и должен наилучшим образом презенто-

вать проделанную работу. 

Содержание доклада, выбор и форма представления демонстрационных 

материалов согласуются с руководителем выпускной квалификационной работы. 

 

 

11 НАПИСАНИЕ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЕМ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Подготовленная выпускная квалификационная работа должна быть пред-

ставлена студентом для прочтения руководителю ВКР в отпечатанном виде. 

Завершенная (с учетом замечаний и внесения исправлений после оконча-

тельной проверки руководителем) и переплетенная выпускная квалификацион-

ная работа, подписанная студентом (на титульном листе и в конце заключения) 

не менее чем за 7 дней до защиты в ГЭК, должна быть представлена руководи-

телю выпускной квалификационной работы для написания отзыва. 

Руководитель должен тщательно просмотреть выпускную квалификаци-

онную работу, подписать ее на титульном листе и написать в произвольной 

форме письменный отзыв. 

В отзыве руководитель обязан охарактеризовать работу студента, а не со-

держание выпускной квалификационной работы. 

В отзыве руководителя могут быть отмечены:  

– отношение студента к работе в период выполнения выпускной квалифи-

кационной работы; 

– успеваемость студента при выполнении заданий в установленные сроки; 

– способность студента к проведению научных исследований; 

– наличие опубликованных статей и выступлений; 

– способность решать производственные задачи и принимать управленче-

ские решения; 

– личные, деловые и профессиональные качества студента (например, са-

мостоятельность, ответственность, исполнительность и т.п.). 

Оценку руководитель в отзыве не проставляет. 

Отзыв руководителя должен содержать рекомендацию к защите выпуск-

ной квалификационной работы в ГЭК. Отзыв подписывается руководителем 

выпускной квалификационной работы с указанием должности, учѐного звания и 

степени, фиксируется дата. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом руководителя 

должна быть представлена заведующему выпускающей кафедрой, на основании 

чего заведующий кафедрой принимает решение о допуске студента к защите. 

Для студентов заочной формы обучения заведующий кафедрой проставляет со-

ответствующую подпись в справке председателю ГЭК (Приложение Р). 

Студентам заочной формы обучения, после подписания ВКР заведующим 

выпускающей кафедрой, необходимо представить ВКР декану (заместителю 
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декана) факультета заочного обучения для назначения даты защиты и направ-

ления к рецензенту.  

В случае принятия решения заведующим кафедрой о не допуске студента 

к защите выпускной квалификационной работы, данный вопрос рассматривает-

ся на заседании кафедры с участием руководителя выпускной квалификацион-

ной работы, после чего протокол заседания кафедры представляется в соответ-

ствующий деканат и является основанием для отчисления студента приказом 

ректора академии. 

 

 

12 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Рецензирование ВКР осуществляется высококвалифицированным специа-

листом, имеющим высшее образование соответствующей отрасли. В качестве 

рецензентов могут выступать опытные работники, занятые в организационно-

управленческом процессе предприятий, оказывающие кадастровые услуги, а 

также руководители отдельных подразделений связанных с регулированием зе-

мельных отношений в органах государственной или муниципальной власти др. 

Как правило, выпускные квалификационные работы студентов очной 

формы обучения рассматриваются внешними рецензентами, не являющимися 

сотрудниками академии, список которых определяется на заседании выпуска-

ющей кафедры. Рецензентами ВКР студентов заочной формы обучения являют-

ся члены профессорско-преподавательского состава академии, утвержденные 

приказом ректора академии. Внутреннее рецензирование осуществляется со-

трудниками-специалистами, не работающими на кафедре, на которой выполня-

лось выпускная квалификационная работа. Выпускные квалификационные ра-

боты студентов-заочников направляются на рецензию с соответствующим 

направлением за подписью декана факультета заочного обучения. 

Допущенная к защите выпускная квалификационная работа должна быть 

представлена рецензенту с направлением и бланком рецензии не позднее, чем за 

5 дней до защиты работы. 

Внешним рецензентам должна быть представлена также памятка рецен-

зенту выпускной квалификационной работы (Приложение С) 

Рецензия на выпускную квалификационную работу оформляется на од-

ном листе с оборотом в произвольной форме или на стандартном бланке (При-

ложение Т). 

Рецензия обязательно должна содержать:  

– актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

– краткий анализ содержания разработанных вопросов; 

– положительные стороны выпускной квалификационной работы; 

– недостатки выполненной работы; 

– заключение о представленной работе, включающее общую оценку ра-

боты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и 

квалификационную оценку (рекомендации по присвоению исполнителю работы 
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квалификации «бакалавр» по направлению «Землеустройство и кадастры»; 

– сведения о рецензенте. 

Кроме того, рецензент должен обратить внимание на логику изложения 

материала, решение поставленных задач исследования, степень проработки 

теоретических вопросов, аналитический обзор литературы, полноту и качество 

анализируемого состояния конкретного объекта исследования, завершенность и 

обоснованность проектных решений. 

В рецензии также могут быть отмечены: 

– научно-исследовательский характер работы; 

– научная новизна исследования; 

– практическая значимость полученных результатов; 

– рекомендации к внедрению научных исследований в производство; 

– нестандартное решение поставленных задач в работе; 

– обоснованность выводов и проектных предложений; 

– эффективность использования экономико-математических моделей; 

– применение современных компьютерных технологий. 

Студент должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за 3 дня до 

защиты ВКР. Внесение изменений и исправлений в работу после получения 

рецензии не допускается. 

Рецензия вместе с ВКР, отзывом руководителя не позднее, чем за 2 дня до 

защиты предоставляется заведующему выпускающей кафедрой для хранения до 

защиты на заседании ГЭК и присвоения квалификации ГЭК. Если рецензент оце-

нил выпускную квалификационную работу на оценку «неудовлетворительно», его 

присутствие на заседании ГЭК при защите студентом работы обязательно. 

 

 

13 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Выпускная квалификационная работа после рецензирования представля-

ется вместе с отзывом руководителя и рецензией заведующему выпускающей 

кафедрой. К ним также могут прилагаться иные документы, которые раскры-

вают результаты проведенных исследований (справки о внедрении результатов 

в деятельность предприятия, официальные письма от руководителей предприя-

тия, являющегося объектом исследования, опубликованные научные статьи). 

Время и дата защиты выпускной квалификационной работы устанавли-

ваются деканатом совместно с выпускающей кафедрой. Очередность выступ-

ления студентов при защите работ определяется выпускающей кафедрой, гра-

фик защиты предварительно вывешивается на информационном стенде выпус-

кающей кафедры. 

Защита работы происходит на открытом заседании Государственной эк-

заменационной комиссии с участием не менее половины ее состава. На заседа-

нии могут присутствовать руководители выпускной квалификационной работы, 

рецензенты, студенты и все желающие. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит в следующей 
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последовательности: 

1) объявление председателем ГЭК (в его отсутствие – заместителем) фа-

милии, имени, отчества студента и темы его работы; 

2) доклад студента с сопровождением демонстрационных материалов; 

3) ответы студента на вопросы председателя, членов ГЭК и других при-

сутствующих на защите; 

4) отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

5) оглашение рецензии и заслушивание ответов студента на замечания 

рецензента; 

6) краткие выступления членов ГЭК, заключительное слово студента. 

При защите выпускной квалификационной работы рекомендуется соблю-

дение следующих правил: 

1) речь студента должна быть выразительной, грамматически правильной, 

что зависит также от темпа изложения, громкости, интонации и делает ее по-

нятной и убедительной; 

2) доклад должен быть выполнен в научном стиле; 

3) ответы на вопросы должны быть краткими и уверенными; 

4) одежда защищавшегося студента должна быть строгой, деловой, опрятной; 

5) поведение студента должно быть корректным, уважительным к членам 

комиссии и присутствующим на защите. 

После окончания публичной защиты Государственная экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. 

Оценка за защиту выпускной квалификационной работы («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») выставляется каждым 

членом ГЭК (Приложение У) на основании: 

– актуальности и новизны темы; 

– теоретической и практической ценности работы; 

– качества выполнения ВКР и планово-картографического материала; 

– качества и формы изложения доклада на заседании ГЭК; 

– защиты студентом полученных выводов и рекомендаций; 

– правильности ответов на вопросы членов ГЭК; 

– рецензии и отзыва руководителя выпускной квалификационной работы; 

– успеваемости студента во время обучения в академии; 

– проделанной научной работы по проблеме, рассматриваемой в выпуск-

ной квалификационной работе. 

Итоговая оценка определяется на открытом голосовании большинством 

голосов членов ГЭК. В случае разногласий и равенства голосов решение об 

окончательной оценке принимает председатель. 

Оценки «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы, 

темы которых представляют научно-методический и практический интерес, 

свидетельствуют об использовании студентом современных методов и средств 

решения поставленных задач. Структура ВКР должна быть логичной и соответ-

ствовать поставленной цели, иметь научный стиль изложения материала. В за-

ключении ВКР должны быть представлены четкие и обоснованные выводы, 

вносящие вклад в разрешение поставленной проблемы и намечающие перспек-
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тивы ее дальнейшей разработки. 

Условием получения оценки «отлично» являются убедительность вступи-

тельного слова студента, в котором отражены основные положения выпускной 

квалификационной работы, обоснования актуальности, а также четкие и аргу-

ментированные ответы на вопросы членов ГЭК. 

Более низкой оценкой отмечаются выпускные квалификационные работы, 

которые не в полной мере отвечают вышеперечисленным требованиям. 

Оценка за квалификационную работу может быть снижена:  

1) за оформление работы (наличие неисправленных опечаток, пропущен-

ных строк, грамматических и стилистических ошибок; отсутствие названий 

таблиц, рисунков, пояснений и условных обозначений к ним; отсутствие автор-

ской интерпретации содержания таблиц и рисунков; отсутствие ссылок на спи-

сок литературы и др.); 

2) за содержание работы (наличие фактических ошибок в изложении об-

щеизвестных научных достижений; отсутствие законодательных актов и другой 

литературы, имеющих непосредственное отношение к решаемой проблеме; от-

сутствие выводов при завершении разделов; отсутствие подробного описания 

проведенного исследования, непонятность выполненных расчетов; отсутствие 

сопоставлений данных, полученных разными методами; использование заим-

ствованных данных без ссылок и др.). 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государ-

ственная экзаменационная комиссия может (обязательно отмечается в протоко-

ле заседания ГЭК): 

– рекомендовать отдельных студентов на обучение в магистратуру; 

– рекомендовать работы к участию в конкурсе ВКР; 

– рекомендовать к опубликованию результаты исследований, выполнен-

ных в работе; 

– рекомендовать к внедрению результаты проведенных исследований. 

Государственная аттестационная комиссия принимает решение о воз-

можности присвоения квалификации «бакалавр» по направлению «Земле-

устройство и кадастры» и выдаче диплома государственного образца (диплома 

с отличием). 

Результаты заседания ГАК объявляются публично. 
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Приложение А 

 

Основные источники данных для написания  

выпускной квалификационной работы и обязательные сведения,  

собранные в период производственной практики 
(могут быть изменены и дополнены с учетом специфики предприятия и  

темы выпускной квалификационной работы) 

 

 

Прогнозирование и планирование использования земель города 

 

1. Планово-картографические материалы: 

– Схема размещения города на территории края, области, района. 

–  Генеральный план города. 

– Правила землепользования и застройки. 

– Материалы инвентаризации земель города. 

2. Природные условия района: климат, почвы, рельеф, гидрологическая 

сеть, растительность, животный мир и др. 

3. Структура земель города по видам использования. 

4. Динамика перераспределение земель по видам использования за 10-20 лет. 

5. Характеристика резервов земель. 

6.Характеристика и численность населения (по трудоспособности, по 

возрастному составу, тенденция механического прироста населения и др.). 

7. Динамика численности населения за 10-30 лет. 

8. Материалы, характеризующие дальнейшее повышение уровня интен-

сивности использования земель города. 

9. Материалы по земельному налогу и арендной плате. 

10. Программа развития отраслей народного хозяйства в городе. 

11. Материалы по защиты земель и водных источников от загрязнения, 

установлению охранных зон, заповедных территорий. 

12.Данные о капитальных вложениях, материальных и трудовых ресурсах. 

13. Характеристика нарушенных земель. 

 

 

Формирование объектов недвижимости (земельных участков) 

 

1. Планово-картографические материалы: 

– Схема территориального планирования муниципального образования. 

– Схема градостроительного зонирования территории населенного пункта. 

– Правила землепользования и застройки населенного пункта. 

– Схема границ земельных участков в кадастровом квартале. 

– Материалы ранее проведенного межевания земель. 

– Схема границ земельных участков по документам (при предоставлении 

на период строительства, фактическое использование земель при эксплуатации 

объектов капитального строительства). 
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2. Природные условия района, города, населенного пункта: климат, поч-

вы, рельеф, гидрологическая сеть, растительность, животный мир и др. 

3. Материалы кадастровой оценки земель населенного пункта. 

4. Материалы по земельному налогу и арендной плате. 

5. Баланс земель населенного пункта. 

6. Распределение земель населенного пункта по видам использования, 

землепользователям, арендаторам, собственникам, видам угодий. 

Более подробные и конкретные указания о сборе необходимых материа-

лов по конкретной теме студенты получают у руководителя выпускной квали-

фикационной работы или у преподавателя, руководящего производственной 

практикой. 

 

 

Кадастровая оценка земель населенных пунктов,  

сельскохозяйственных угодий 

 

1. Планово-картографические материалы: 

– Карта использования земель муниципального образования. 

– Схема градостроительного зонирования территории населенного пункта. 

– Схема ограничений использования территории. 

– Карта использования земель сельскохозяйственного предприятия. 

– Генеральный план поселения. 

– Схема функциональных зон и административных границ поселения. 

– План размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

– Почвенная карта муниципального района (территории сельскохозяй-

ственного предприятия). 

2. Природные условия муниципального района: климат, почвы, рельеф, 

гидрологическая сеть, растительность, животный мир и др. 

3. Сведения о населении, экономике, социальном развитии муниципаль-

ного образования. 

4. Материалы схемы территориального планирования муниципального 

района. 

5. Правила землепользования и застройки населенного пункта. 

6. Распределение земель населенного пункта по видам использования, 

землепользователям, арендаторам, собственникам, видам угодий. 

7. Сведения о рынке земель на территории муниципального района. 

8. Данные о составе промышленных, транспортных предприятий и объектов 

коммунального хозяйства. Размер санитарно-защитных зон и класс вредности. 

9. Годовые отчеты о производственной деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий, урожайность сельскохозяйственных культур (за последние 3-

5 лет). 

10. Материалы установления границы населенного пункта. 

11. Материалы комплексной градостроительной оценки земель населен-

ного пункта. 

12. Материалы кадастрового деления территории поселения. 
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13. Материалы государственной кадастровой оценки земель. 

14.Сведения по обеспеченности населенных пунктов объектами инже-

нерной, социальной, производственной инфраструктуры. 

 

 

Кадастровая оценка объектов недвижимости 

 

1. Характеристика объектов инфраструктуры предприятия (описание ме-

стоположения, техническое состояние, форма собственности, правообладатель, 

проблемы использования объекта ограничения и обременения и др.). 

2. Сведения о социально-экономических условиях, инфраструктуре и пер-

спективах развития административной территории, использование окружаю-

щей недвижимости. 

3. Информация об анализе рынка соответствующего сегмента и подсег-

мента недвижимости (анализ конъюнктуры рынка, изучение изменения цено-

вой ситуации (рыночной стоимости, арендной платы), прогнозирование рынка 

недвижимости по мнениям аналитиков и экспертов и др.). 

4. Аналитические справки по аналогичным объектам недвижимости. 

5. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, кадастровые планы 

территорий, свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

6. Договоры по сделкам с недвижимостью (договоры купли-продажи, 

аренды, наследования, дарения и др.). 

7. Договоры оказания оценочных, посреднических услуг при проведении 

сделок с недвижимостью. 

8. Нормативно-правовое и методическое обеспечение оценки недвижимости. 
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Приложение Б 

 

Рекомендуемые темы  

выпускных квалификационных работ 

 

Управление земельными ресурсами 

1. Управление землями сельского, городского поселения на основе зе-

мельно-кадастровой информации.  

2. Управление земельными ресурсами на основе данных государственно-

го земельного контроля в муниципальном образовании (муниципального райо-

на, сельского, городского поселения). 

3. Управление муниципальным земельным рынком. 

4. Управление недвижимым имуществом предприятия. 

5. Управление объектом муниципальной недвижимости. 

 

Прогнозирование и планирование использования земель 

1. Прогнозирование и планирование использования земель в схеме терри-

ториального планирования городского поселения. 

2. Прогнозирование и планирование использования земель пригородной 

зоны города. 

3. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов 

субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения 

в соответствующей схеме территориального планирования. 

 

Ведение кадастра недвижимости 

1. Формирование земельных участков особо охраняемых природных тер-

риторий и объектов на территории субъекта РФ. 

2. Формирование земельных участков особо охраняемых природных тер-

риторий и объектов на территории муниципального образования.  

3. Формирование земельных участков для организации товарищества соб-

ственников жилья в кварталах многоэтажной застройки. 

4. Организация территории и формирование земельных участков под ин-

дивидуальную жилую застройку в кадастровом квартале. 

5. Формирование земельного участка садоводческого кооператива (това-

рищества). 

6. Формирование земельных участков в садоводческом кооперативе (то-

вариществе). 

7. Формирование земельных участков для строительства (реконструкции) 

автодороги, объекта дорожного сервиса. 

8. Формирование многоконтурного земельного участка для строительства 

(реконструкции) магистральных нефте- (газо-) проводов (на территории субъ-

екта РФ, муниципального образования). 

9. Формирование многоконтурного земельного участка для строительства 

(реконструкции) линии электропередач (на территории субъекта РФ, муници-

пального образования). 
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10. Формирование земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства путем объединения земельных участков. 

11. Формирование земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства путем объединения земельных участков. 

12. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства путем раздела земельного участка. 

13. Формирование земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства путем раздела земельного участка. 

14. Формирование земельных участков путем перераспределения земель. 

15. Формирование земельного участка из земель государственной или муни-

ципальной собственности для размещения объектов коммерческой недвижимости. 

16. Формирование земельного участка из земель государственной или му-

ниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства. 

17. Формирование земельного участка из земель государственной или 

муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства. 

18. Формирование земельного участка из земель государственной или муни-

ципальной собственности для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

19. Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного 

участка под индивидуальным жилым домом. 

20. Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

21. Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного 

участка под объектами коммерческой недвижимости. 

22. Подготовка технического плана здания для целей кадастрового учета. 

23. Подготовка технического плана помещения для целей кадастрового учета. 

24. Подготовка технического плана сооружения для целей кадастрового учета. 

25. Подготовка технического плана объекта капитального строительства 

для целей кадастрового учета. 

 

Кадастровая оценка земель 

1. Кадастровая оценка земель населенных пунктов сельского поселения. 

2. Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

3. Кадастровая оценка земель промышленного предприятия. 

 

Автоматизированные системы 

1. Информационные системы при ведении кадастра недвижимости про-

мышленных объектов. 

2. Использование ГИС-технологий при ведении кадастра недвижимости 

предприятия. 

3. Автоматизированное ведение государственного кадастра недвижимости. 

4. Применение геоинформационных систем в управлении муниципальными 

земельными ресурсами 

5. Геоинформационные системы в управлении муниципальными объектами 

недвижимости 
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Приложение В 

 

 

Форма заявления на утверждение темы и руководителя ВКР 
 

Ректору ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

___________________________________ 

Студента факультета 

___________________________________ 
__________

(наименование факультета) 

___________________________________ 
________

(Фамилия Имя Отчество студента) 

___ курса, профиль__________________ 

___________________________________ 

Шифр _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на 

кафедре ___________________________________________________________ 

на тему ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Прошу утвердить тему и назначить руководителем ВКР _____________ 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя  Отчество, должность, ученая степень, ученое звание руководителя) 

Студент 
_______________   _______________   _______________ 
(дата в формате 00.00.0000 г.) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Руководитель ВКР 
_______________   _______________   _______________ 
(дата в формате 00.00.0000 г.) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Заведующий кафедрой 
_______________   _______________   _______________ 
(дата в формате 00.00.0000 г.) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
В приказ: Утвердить тему и руководителя 

 

Декан факультета 

___________________________________ 
(наименование факультета) 

_______________   _______________   _______________ 
(дата в формате 00.00.0000 г.) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение Г 
(для студентов очной формы обучения) 

 

Форма задания к выпускной квалификационной работе студента 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Факультет землеустройства и кадастра 

Кафедра земельного кадастра 

 

 
Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

______________________________ 

«____»_________________20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТА 

 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

1. Тема выпускной квалификационной работы ___________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

утверждена приказом по академии №______ от «___»______________20___ г. 

2. Срок сдачи студентом выполненной ВКР «___»_________________20___ г. 

3. Исходные данные к ВКР ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-

ботке вопросов)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Перечень планово-картографического материала_______________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Г 
(оборотная сторона) 

 

 

6. Календарный план выполнения ВКР 

№ 

п/п 

Наименование этапов  

при выполнении  

выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения 

ВКР 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Дата выдачи задания «____» ___________________________________20___г. 

 

Руководитель _______________ Задание принял к исполнению ______________ 

                          
(подпись) 

         
(подпись)
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Приложение Д 
(для студентов заочной формы обучения) 

 

Форма задания к выпускной квалификационной работе студента 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Факультет заочного обучения 

Кафедра _________________________________________ 
         (наименование кафедры, на которой выполнялась ВКР) 

 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

____________________________ 

«____»________________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Студента группы ________________________ Шифр ____________________________  

Направление подготовки__________________Профиль___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Фамилия ________________________________Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР______________________________________________________________ 

Консультанты _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок выполнения ВКР с «____»_______________20____ г. по 

«____»_______________20____ г. 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание и объем ВКР, какие должны быть выполнены графические рабо-

ты, проектные расчеты и прочие материалы  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Д 

(оборотная сторона) 

 
3. План выполнения выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

ВКР 

Сроки выполнения 

ВКР 
Примечание 

Подпись ру-

ководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Студент ____________________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

Руководитель выпускной квалификационной работы______________________________ 
                            (подпись)

 
Задание УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой__________________________ 

 

Тема утверждена приказом по ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА № ____________ от 
«____»_________________20____г. 
 

Декан        «____»______________20___г. 
 

Выпускная квалификационная работа закончена _______________________________ 
Оценка консультантов: 1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 
 

Считаю возможным допустить студента (студентку)_____________________________ 
к защите ВКР на заседании Государственной экзаменационной Комиссии 

Руководитель       __________________ 
       (подпись) 

Допустить студента (студентку)_______________________________________ 
к защите ВКР на заседании Государственной экзаменационной Комиссии 
(протокол заседания кафедры № _________от «____»__________________20____г.) 
 

Зав. кафедрой       _________________ 
      (подпись) 

Защиту назначить на ______________________20___г. 
 

Декан факультета  
заочного обучения       _________________ 

     (подпись) 
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Приложение Е 
 

Пример календарного плана  

подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Этапы работ 

Продолжительность, 

дней 

1 Составление заявления, утверждение темы выпуск-

ной квалификационной работы 

1 

2 Составление и выдача задания к выпускной квали-

фикационной работе  студента и календарного пла-

на выполнения ВКР 

1 

3 Подбор и изучение специальной литературы по те-

ме ВКР, составление ее обзора 

2-3 

4 Написание первого раздела (в первой редакции)  3-5 

5 Написание второго раздела (в первой редакции) 3-5 

6 Аттестация. Отчет перед кафедрой о проделанной 

работе 

1 

7 Редактирование первого и второго раздела (в окон-

чательной редакции). Расчеты по третьему разделу. 

2-3 

8 Вторая аттестация. Отчет перед кафедрой о проде-

ланной работе 

1 

9 Завершение расчетов и оформление основных по-

ложений третьего раздела (во второй редакции) 

7-9 

10 Предварительная защита ВКР на кафедре 1 

11 Написание введения, заключения. Завершение 

написания ВКР. Окончательная проверка работы 

1-3 

12 Сдача ВКР  на кафедру для согласования с руково-

дителем, заведующим кафедрой, деканом факуль-

тета заочного обучения (для студентов заочной 

формы обучения) 

1-2 

13 Подготовка доклада и демонстрационных материа-

лов на защиту ВКР, проверка их руководителем 

ВКР 

1-2 

14 Написание отзыва руководителем ВКР 1-2 

15 Рецензирование ВКР 1-2 

16 Защита выпускной квалификационной работы 1 (42) 
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Приложение Ж 
(для студентов очной формы обучения) 

 

Пример оформления титульного листа к ВКР 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Факультет землеустройства и кадастра 

 
Кафедра земельного кадастра 

 

ВКР допущена к защите 

Заведующий кафедрой 

_________________________________ 

«_____»__________________20_____г. 

 

 

 

«Формирование объекта недвижимости  

по адресу ул. Первомайская, д. 4, г. Кунгур  

Пермского края» 
 

Выпускная квалификационная работа 

по направлению 120700.62 «Землеустройство и кадастры» 

профиль «Кадастр недвижимости» 

 

 

 

Студент____ ________________ Иванов И.И. 
(подпись) 

«____»__________________________20___г. 
 

Руководитель _______________ Петров П.П. 
(подпись)

 
«____»__________________________20___г. 

 

 

 

 

Пермь 20___ 



 49 

Приложение И 
(для студентов заочной формы обучения) 

 

Пример оформления титульного листа к ВКР 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
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Приложение К 

 

Примерное содержание  

выпускных квалификационных работ по темам 
 

 

Формирование земельных участков  

промышленного предприятия 

 

1 Теоретические основы формирования земельных участков промышленных 

предприятий 

1.1 Ведение кадастра промышленных предприятий для целей управления 

1.2 Необходимость формирования земельных участков промышленных пред-

приятий 

1.3 Порядок формирования земельных участков 

2 Характеристика объектов проектирования 

2.1 Общие сведения о муниципальном районе 

2.2 Природно-климатические условия района 

2.3 Характеристика экономики района 

2.4 Характеристика земельных ресурсов района 

2.5 Характеристика предприятия  

3 Формирование земельных участков промышленного предприятия 

3.1 Характеристика земельных участков предприятия, расположенных на тер-

ритории района 

3.2 Формирование земельных участков в границах промышленной площадки 

предприятия 

3.2.1 Формирование земельного участка под промышленной площадкой пред-

приятия 

3.2.2 Раздел земельного участка промышленной площадки предприятия 

3.3 Формирование земельных участков для строительства многоэтажных жи-

лых домов в населенном пункте 

3.3.1 Характеристика существующих земельных участков предприятия под 

многоэтажными жилыми домами в населенном пункте 

3.3.2 Формирование земельных участков для многоквартирных жилых домов 

предприятия на перспективу 

3.4 Эффективность мероприятий 

3.4.1 Эффективность назначенных мероприятий по разделу земельного участка 

промышленной площадки предприятия 

3.4.2 Эффективность использования земельных участков под многоэтажными 

жилыми домами в собственности предприятия 

 

 

Формирование земельного участка 

при реконструкции автодороги в городе 

 

1 Теоретические основы управления земельными ресурсами города 

1.1 Управление городскими территориями 
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1.2 Нормативно-правовое обеспечение ведения государственного кадастра не-

движимости  

1.3 Формирование земельных участков под линейными объектами на террито-

рии города  

2 Характеристика и анализ использования земельных ресурсов района города 

(города) 

2.2 Общие сведения о городе 

2.3 Характеристика земельных ресурсов района города (города) 

2.4 Социально-экономические условия района города (города) 

2.5 Анализ использования земель, предоставляемых под реконструкцию авто-

мобильной дороги 

3 Формирование земельного участка при реконструкции автомобильной дороги 

и расчет затрат 

3.1 Подготовка территории для реконструкции 

3.2 Проект реконструкции автомобильной дороги 

3.3 Расчет сметной стоимости кадастровых работ 

3.4 Формирование земельного участка при реконструкции автомобильной дороги 

 

 

Формирование земельных участков под строительство газопровода 

на территории муниципального района 

 

1 Теоретические основы изъятия (выкупа) земельных участков для государ-

ственных и муниципальных нужд  

1.1 Юридический состав изъятия (выкупа) земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд 

1.1.1 Основания изъятия (выкупа) земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд 

1.1.2 Порядок изъятия (выкупа) земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд 

1.2 Предоставление земель для несельскохозяйственных нужд 

1.3 Правовые основы предоставления и использования земель для магистраль-

ного трубопровода 

1.4 Правовые проблемы развития трубопроводного транспорта в России 

1.5 Необходимость проведения кадастровых работ при предоставлении земель-

ных участков под газопровод 

2 Характеристика объекта проектирования  

2.1 Общие сведения о территории муниципального района 

2.2 Природно-климатические условия 

2.3 Перспективы развития муниципального района 

3 Формирование земельных участков под строительство газопровода 

3.1 Предоставление земельных участков под строительство газопровода 

3.2 Формирование земельных участков под строительство газопровода 

3.3 Эффективность намечаемых мероприятий 
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Формирование земельных участков  

в садоводческом товариществе 

 

1 Основные положения формирования и использования земельных участков 

садовых товариществ 

1.1 Нормативно-правовая база организации садоводческих товариществ и ис-

пользования их земельных участков 

1.2 Формирование земельных участков садоводческих товариществ 

1.3 Особенности использования земельных участков садоводческих товариществ 

2 Характеристика района (населенного пункта) 

2.1 Общие сведения 

2.2 Природно-климатические условия 

2.3 Характеристика использования земель 

2.3.1 Анализ использования земель 

2.3.2 Градостроительное зонирование  

2.3.3 Анализ использования земель, предоставленных для ведения садоводства 

3. Формирование земельных участков в садоводческом товариществе 

3.1 Использование территории садоводческого товарищества 

3.2 Формирование земельных участков садоводческого товарищества 

3.3 Эффективность и обоснование намечаемых мероприятий 

 

 

Формирование земельных участков лесничества  

в муниципальном районе 

 

1 Теоретические основы формирования земельных участков на землях лесного фонда 

1.1 Понятия о землях, занятых лесом 

1.2 Проблемы использования земель, занятых лесом 

1.3 Теоретические основы формирования лесных участков 

2 Характеристика объектов проектирования 

2.1 Общие сведения о районе 

2.2 Природно-климатические условия района 

2.3 Характеристика численности населения района 

2.4 Характеристика экономики района 

2.5 Характеристика и анализ использования земель района 

3 Формирование земельных участков лесничества в муниципальном районе 

3.1 Лесоустроительные работы на землях лесного фонда 

3.2 Порядок формирования земельных участков лесничества на территории района 

3.3 Эффективность формирования земельных участков лесничества на терри-

тории района 

 

 

Формирование земельных участков под строительство  

автомобильной дороги на территории муниципального образования 

 

1 Порядок предоставления и изъятия земель для государственных муниципаль-

ных нужд 
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1.1 Состояние изученности вопросов предоставления земель для несельскохо-

зяйственных нужд 

1.2 Правовые основы предоставления и использования земель для строитель-

ства автомобильной дороги 

1.3 Порядок формирования земельных участков под строительство автомо-

бильной дороги 

2 Характеристика объектов проектирования 

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании (МО) 

2.3 Характеристика природно-климатических условий МО 

2.4 Характеристика структуры земель МО по категориям земельного фонда 

2.5 Характеристика промышленных предприятий МО 

2.6 Характеристика населения МО 

3 Формирование земельных участков под строительство автомобильной дороги 

в муниципальном образовании 

3.1 Формирование земельных участков под строительство автомобильной дороги 

3.2 Определение размеров убытков собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей 

3.3 Расчет показателей обоснованности проекта 

 

 

Формирование земельных участков  

для разработки месторождения полезных ископаемых 

 

1 Порядок предоставления земельных участков для добычи полезных ископаемых 

1.1 Теоретические положения формирования и предоставления земельных 

участков для добычи полезных ископаемых 

1.2 Нормативно-правовая база по формированию земельных участков для до-

бычи полезных ископаемых 

1.3 Вопросы и проблемы формирования земельных участков для добычи по-

лезных ископаемых в современных условиях 

2 Характеристика объекта проектирования 

2.1 Общие сведения о районе 

2.2 Анализ природно-климатических условий района 

2.3 Анализ социально-экономической ситуации района 

2.3.1 Анализ изменения численности населения района 

2.3.2 Производство и перспективы развития района 

2.3.3 Социальная инфраструктура 

2.4 Анализ использования земельных ресурсов района 

2.5 Характеристика территории месторождения известняков 

3 Формирование земельных участков для разработки месторождения полезных 

ископаемых 

3.1 Предоставление земельных участков для разработки месторождения полез-

ных ископаемых 

3.2 Формирование земельных участков для разработки месторождения полез-

ных ископаемых 

3.3 Эффективность мероприятий по формированию земельных участков для 

разработки месторождения полезных ископаемых 

3.3.1 Эффективность использования земельных ресурсов при предоставлении 
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земельных участков для разработки месторождения полезных ископаемых 

3.3.2 Экономическая эффективность 

3.3.3 Экологическая и социальная эффективность 

 

 

Формирование и учет объекта недвижимости  

 

1 Теоретические вопросы организации кадастрового учета объектов недвижимости 

1.1 Организация кадастрового учета. Прием заявления о постановке на государ-

ственный кадастровый учет. Отказ в приеме документов. Регистрация обращения. 

1.2 Формирование Дела по заявке. Проверка документов. Принятие решения об 

учете. Подготовка и выдача извещения о приостановлении или решения об отказе. 

Подготовка сведений об объекте учета для внесения в государственный кадастр не-

движимости. Присвоение кадастрового номера 

1.3 Формирование кадастрового дела. Подготовка КПЗУ. Выдача КПЗУ 

2 Характеристика объекта проектирования. Анализ использования земельных 

ресурсов в муниципальном образовании 

2.1 Характеристика объекта проектирования 

2.2 Общие сведения о муниципальном образовании 

2.3 Анализ использования земель в муниципальном образовании 

3 Ведение кадастрового учета объектов капитального строительства 

3.1 Кадастровый учет объекта капитального строительства 

3.2 Правила ведения кадастровых дел 

3.3 Затраты и эффективность по использованию помещений 

3.3.1 Налогообложение за земельный участок и объект капитального строительства 

3.3.2 Затраты по формированию земельного участка и объекта капитального 

строительства 

3.3.3 Совершенствование использования помещений объектов капитального 

строительства 

 

 

Формирование многоконтурного земельного участка  

под строительство нефтепровода  

 

1 Состояние изученности вопросов предоставления земель для несельскохозяй-

ственных нужд 

1.1 Порядок предоставления и изъятия земель для государственных или обще-

ственных нужд 

1.2 Правовые основы предоставления и использования земель для магистраль-

ного трубопровода 

1.3 Особенности формирования многоконтурных земельных участков 

2 Характеристика природных и экономических условий муниципального района 

2.1 Общие сведения о районе 

2.2 Характеристика природно-климатических условий муниципального района 

2.3 Состав земельного фонда муниципального образования 

2.4 Характеристика экономики и развития сельскохозяйственного производства 

в муниципальном образовании 

2.5 Характеристика объекта проектирования 
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3 Формирование многоконтурного земельного участка под строительство 

нефтепровода на территории муниципального образования 

3.1 Формирование земельных участков под строительство нефтепровода 

3.2 Подготовка территории под строительство 

3.3 Расчет убытков, включая упущенную выгоду, причиненных собственникам 

земельный участков, землепользователям, землевладельцам, и арендаторам земель-

ных участков изъятие или временное изъятие сельскохозяйственных угодий для не-

сельскохозяйственных нужд 

 

 

Формирование земельных участков и их частей для предприятия 

 

1 Теоретические основы формирования земельных участков и их частей для 

последующего обременения сервитутом 

1.1 Порядок формирования (образования) земельных участков 

1.2 Образование частей земельного участка 

1.3 Обременения права собственности земельным сервитутом 

1.4 Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет 

2 Характеристика объекта проектирования 

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании 

2.2 Природно-климатические условия муниципального образования 

2.3 Характеристика инфраструктуры муниципального образования 

2.4 Анализ объекта проектирования 

3 Формирование земельных участков и их частей и установление частного сервитута 

3.1 Проведение кадастровых работ 

3.2 Формирование земельных участков и их частей 

3.3 Экономическое обоснование проводимых мероприятий 

3.3.1 Расчет земельного налога на образуемые земельные участки и их части 

3.3.2 Установление соразмерной платы за сервитут 

3.4 Определение эффективности мероприятий 

 

 

Формирование землепользования крестьянского хозяйства  

на территории муниципального образования 

 

1 Теоретические основы формирования землепользований крестьянских хозяйств 

1.1 Современное состояние правового положения крестьянских хозяйств 

1.2 Содержание работ по формированию земельных участков 

1.3 Особенности формирования землепользовании крестьянских хозяйств 

1.4 Проблемы ведения крестьянских хозяйств в Российской Федерации 

2 Характеристика муниципального образования 

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании 

2.2 Анализ использования земельного фонда муниципального образования 

2.3 Характеристика территории муниципального образования 

3 Формирование землепользования крестьянского хозяйства на территории му-

ниципального образования 

3.1 Порядок формирования землепользования крестьянского хозяйства 

3.2 Установление состава угодий, площади, местоположения земель муници-
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пального образования 

3.3 Обоснование площади, состава угодий, качества земель и местоположения 

крестьянского хозяйства  

3.4 Определение и обоснование показателей программы ведения производства 

крестьянским хозяйством 

3.5 Обоснование схемы организации территории крестьянского хозяйства 

3.6 Оптимизация структуры землепользования крестьянского хозяйства при 

помощи экономико-математических методов  

 

 

Формирование частей земельных участков при установлении охранной 

зоны газопровода на территории населенного пункта 

 

1 Основы формирования земельных участков и охранных зон линейных объектов 

1.1 Теоретические основы установления охранных зон линейных объектов 

1.2 Порядок формирования земельных участков под линейными объектами 

1.3 Порядок формирования частей земельных участков 

1.4 Общие сведения об обременениях и ограничениях земельных участков 

2 Характеристика объекта проектирования 

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании 

2.2 Природно-климатическая характеристика муниципального образования 

2.3 Структура земельных ресурсов муниципального образования 

2.4 Характеристика объекта проектирования 

2.5 Общие сведения о газопроводе 

3 Формирование частей земельных участков при установлении охранной зоны 

газопровода на территории муниципального образования 

3.1 Установление охранной зоны газопровода на территории муниципального 

образования 

3.2 Формирование частей земельных участков при установлении охранной зо-

ны газопровода на территории муниципального образования 

3.3 Проблемы и особенности внесения сведений в государственный кадастр не-

движимости об охранных зонах линейных объектов 

3.4 Экономическая эффективность намечаемых мероприятий 
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Приложение Л 

 

Рекомендуемый список 

нормативно-технических документов и литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

12.12.1993 г. // СПС «Консультант Плюс» 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: федеральный закон от 29.12.2004 г., №190-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс» 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Элек-

тронный ресурс]: федеральный закон от 30.11.1994 г., №51-ФЗ // СПС «Кон-

сультант Плюс» 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: фе-

деральный закон от 29.12.2004 г., №188-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

5. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: фе-

деральный закон от 25.10.2001 г., №136-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

6. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: феде-

ральный закон от 04.12.2006 г., №200-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электрон-

ный ресурс]: федеральный закон от 05.08.2000 г., №117-ФЗ // СПС «Консуль-

тант Плюс» 

8. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним [Электронный ресурс]: федеральный закон от 21.07.1997 г., №122-

ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

9. О государственном кадастре недвижимости [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.07.2007 г., №221-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

10. О землеустройстве [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

18.06.2001 г., №78-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»О саморегулируемых орга-

низациях [Электронный ресурс]: федеральный закон от 01.12.2007 г., №315-ФЗ 

// СПС «Консультант Плюс» 

11. О приватизации государственного и муниципального имущества 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 21.12.2001 г., №178-ФЗ // СПС 

«Консультант Плюс» 

12. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Электронный ресурс]: федераль-

ный закон от 16.07.1998 г., №102-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

13. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 24.07.2002 г., №101-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс» 

14. Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06.10.2003 г., 

№131-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

15. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

16. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный 
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ресурс]: федеральный закон от 29.07.1998 г., №135-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс» 

17. Об установлении предельных (максимальных и минимальных) разме-

ров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность [Элек-

тронный ресурс]: закон Пермской области от 02.09.2003 г., №965-193 // СПС 

«Консультант плюс» 

18. Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» 

[Электронный ресурс]: приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г., №256 // 

СПС «Консультант плюс» 

19. Об утверждении федерального стандарта оценки «Определение ка-

дастровой стоимости (ФСО №4)» [Электронный ресурс]: приказ Минэконо-

мразвития РФ от 22.10.2010 г., №508 // СПС «Консультант плюс» 

20. Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)» [Электронный ресурс]: приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.07.2007 г., №255 // СПС «Консультант плюс» 

21. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс]: поста-

новление Госстандарта России от 25.11.2004 г., №332-ст // СПС «Консультант 

плюс» 

22. СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* [Электронный ресурс]: приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. 

№820 // СПС Консультант Плюс 

23. Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости 

зданий и сооружений для переоценки основных фондов (по сост. на 01.01.1972 

г.) [Электронный ресурс]: интернет-сайт. – Режим доступа: 

http://upvs.kwinto.ru/interpr.php, свободный. – Загл. с экрана. 

24. Асаул А.Н. Экономика недвижимости [Текст]: учебник. – 3-е изд., ис-

правл. / А. Н. Асаул, С. Н. Иванов, М. К. Старовойтов. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 

2009. – 304 с. 

25. Бусов В.И. Управление недвижимостью. Теория и практика [Текст]: 

учебник / В.И. Бусов, А.А. Поляков. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2014. – 517 с. 

26. Варламов А.А., Гальченко С.А. Государственный кадастр недвижимо-

сти [Текст]: учебник для вузов / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: КолосС, 

2013. – 220 с. 

27. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 6. Гео-

графические и земельные информационные системы [Текст]: учебники и учеб-

ные пособия для студентов высших учебных заведений / А.А. Варламов, С.А. 

Гальченко.  – М.: КолосС, 2005. – 400 с. 

28. Варламов А. А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 1 Теоретические основы 

государственного земельного кадастра [Текст]: учебники и учебные пособия 

для студентов высших учебных заведений / А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2007. 

– 383 с. 

http://upvs.kwinto.ru/interpr.php
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29. Варламов А.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 2. Управление земельны-

ми ресурсами [Текст]: учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений. -М.: КолосС, 2004. – 528с. 

30. Варламов А. А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 4 Оценка земель [Текст]: 

учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений / А.А. 

Варламов. – М.: КолосС, 2006. – 264 с. 

31. Варламов А. А. Земельный кадастр: В 6 т. Т. 5 Оценка земли и иной 

недвижимости [Текст]: учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений / А.А. Варламов. – М.: КолосС, 2006. – 463 с. 

32. Варламов А.А. Основы кадастра недвижимости [Текст]: учебник / 

А.А. Варламов, С.А. Гальченко. – М.: Академия, 2013. – 220 с. 

33. Варламов А.А. Система государственного и муниципального управ-

ления [Текст]: учебник / А.А. Варламов. – М.: ФГБОУ ВПО Государственный 

университет по землеустройству, 2014. – 452 с. 

34. Волков С.Н. Землеустройство. Экономико-математические методы и 

модели. Т.4 [Текст]: учебники и учебные пособия для студентов высших учеб-

ных заведений / С.Н. Волков. – М.: Колос, 2001. – 696 с. 

35. Гетманчук А.В. Экономико-математические методы и модели [Текст]: 

учебное пособие / А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. – Москва: Дашков и К', 2013. 

– 185 с. 

36. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости [Текст]: учебник / В.А. 

Горемыкин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 

2010. – 883 с. 

37. Градостроительство и планировка населенных мест [Текст]: учебник / 

А.В. Севостьянов [и др.]; ред.: А.В. Севостьянов, Н.Г. Конокотин. – М.: Ко-

лосС, 2012. – 398 с. 

38. Долгова В.Н. Статистика [Текст]: учебник / В.Н. Долгова, Т.Ю. Мед-

ведева. – Москва: Юрайт, 2014. – 626 с. 

39. Градостроительство и планировка населенных мест [Текст]: учебник / 

А.В. Севостьянов [и др.]; ред.: А.В. Севостьянов, Н.Г. Конокотин. – М.: Ко-

лосС, 2012. – 398 с. 

40. Желясков А.Л. Актуальные задачи совершенствования системы сель-

ского расселения (методика, методология, практика) [Текст]: монография / А.Л. 

Желясков, О.А. Шестакова. – Пермь: Пермская ГСХА, 2012. – 206 с. 

41. Желясков А.Л., Тамилова Л.А., Чернявская Е.В. Публичная кадастро-

вая карта [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению раз-

дела дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» для студен-

тов, обучающихся по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». – 

Пермь, 2014. – 46 с.; интернет-сайт. – Режим доступа: http://pgsha.ru, свобод-

ный. – Загл. с экрана. 

42. Картография и ГИС [Текст]: учебное пособие / В.П. Раклов. – М.: 

Академический Проект; Киров: Константа, 2011. – 214 с. 

43. Коростелев С.П. Кадастровая оценка недвижимости: [Текст]: учебное 

пособие / С.П. Коростелев. – М.: Маросейка, 2010. – 356 с. 

http://pgsha.ru/
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44. Слезко В.В. Землеустройство и управление землепользованием 

[Текст]: учебное пособие / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. – Москва: 

ИНФРА-М, 2013. – 202 с. 

45. Спектор М.Д. Земельно-хозяйственное устройство и планировка сель-

ских населенных мест [Текст]: учебник / М.Д. Спектор. – Астана: издательство 

Фолиант, 2014. – 332 с. 

46. Спектор М.Д. Методология и методика научных исследований 

[Текст]: учебное пособие. – Астана: КазАТУ им. С.Сейфуллина, 2009. – 486 с. 

47. Справочник кадастрового инженера: технический учет и техническая 

инвентаризация объектов капитального строительства [Текст]: сост. А. П. Мы-

реев. – М.: Даурия, 2009. – 749 с. 

48. Статистика [Текст]: учебник для бакалавров / В.Г. Минашкин [и др.]; 

ред. В.Г. Минашкин. – Москва: Юрайт, 2013. – 447с. 

49. Сулин М.А. Современное содержание земельного кадастра [Текст]: 

учебное пособие / М.А. Сулин, В.А. Павлова, Д.А. Шишов; ред. М.А. Сулин. – 

СПб.: Проспект Науки, 2010. – 271 с. 

50. Талонов А.В. Управление недвижимостью [Текст]: учебник / А.В. Тало-

нов [и др.]; под ред. А.В. Талонова. – М.: Юрайт, 2014. – 411 с. 

51. Типология объектов недвижимости [Текст] / И.А. Синянский, А.В. 

Севостьянов, В.А. Севостьянов, Н.И. Манешина – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 320 с. 

52. Федоров В.В. Планировка и застройка населенных мест [Текст]: учеб-

ное пособие / В.В. Федоров. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 132 с. 

53. Периодические издания: Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-

мель, Управление развитием территории, Жилищное строительство, Управле-

ние собственностью: теория и практика, Правовые вопросы недвижимости, 

Пространственные данные в информационных, кадастровых и геоинформаци-

онных системах, Информационные системы и технологии, Информационные 

технологии с ежемесячным приложением, Финансы и кредит, Страховое дело, 

Налоговый вестник. 
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Приложение М 

 

Содержание и компоновка элементов чертежа  
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1 – основная картографируемая тер-

ритория 

2 – заголовок 

3 – экспликация 

4 – табличный материал 

5 – описание границ смежных земель 

6 – условные знаки и обозначения  

7 – основная подпись (штамп) 

8 – численный масштаб 

9 – роза ветров 
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Приложение Н 

 

Варианты оформления заголовков (картуша) 

планово-картографических материалов 

 

 

 

 

    С Х Е М А  
       РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

       В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 59:32:2430001 

         на территории пос. Юг Пермского района 

         Пермского края 

  

 

 

 

 

 

                СХЕМА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ 

                    границ земельного участка 

                    на территории Лобановского сельского поселения 

                          Пермского района  

                               Пермского края 

 

 

 

 

 
 

         ЧЕРТЕЖ 
                                       ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

                С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 59:32:2430001 

                на территории пос. Куеда 

                     Пермского края 
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Приложение П 

 

Примеры заполнения штампа  

при оформлении планово-картографического материала 

 

 
    

Формирование земельных участков     

Зав. каф.    

Рук-ль Иванов В.П.  12.02…. 
пос. Юг Пермский район Пермский край 

Бакалавр Сидорова Н.И.  12.02…. 

    

СХЕМА 

стадия лист листов 

    
КР 1 1 

    

    ПГСХА, ФЗиК, каф. 

зем. кадастра     

 

 

 

 

 
    

Формирование земельного участка     

Зав. каф.    

Рук-ль Иванов В.П.  12.02…. Лобановское сельское поселение  

Пермский район Пермский край Бакалавр Сидорова Н.И.  12.02…. 

    

СХЕМА 

стадия лист листов 

    
КР 1 1 

    

    ПГСХА, ФЗиК, каф. 

зем. кадастра     

 

 

 

 

 
    

Формирование земельного участка     

Зав. каф.    

Рук-ль Иванов В.П.  12.02…. 
пос. Куеда Пермский край 

Бакалавр Сидорова Н.И.  12.02…. 

    

ЧЕРТЕЖ 

стадия лист листов 

    
КР 1 1 

    

    ПГСХА, ФЗиК, каф. 

зем. кадастра     
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Приложение Р 
(для студентов заочной формы обучения) 

 

Пример оформления справки председателю ГАК 
 

СПРАВКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

Государственной экзаменационной комиссии 
 

Факультет заочного обучения ФГБОУ ВПО «Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» направ-
ляет студента (ку) Иванова Ивана Ивановича на защиту выпускной квалифи-
кационной работы: Формирование многоконтурных земельных участков при 
строительстве магистрального нефтепровода. в г. Губаха Пермского края 

Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей, справка об успеваемо-
сти, отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, заключение 
кафедры о ВКР, рецензия  на ВКР прилагаются. 

 
Декан факультета      ____________________ 

(подпись) 

 
СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Студент (ка) Иванов Иван Иванович за время пребывания в ФГБОУ ВПО 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 
Д.Н. Прянишникова» с 20__ по 20__ гг. полностью выполнил (а) учебный план 
специальности со следующими оценками: отлично – ____%; хорошо – ____%; 
удовлетворительно – ____% 

 
Секретарь факультета      ____________________ 

(подпись) 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студент (ка) ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Руководитель       _________________ 
(подпись) 

«____» ________________ 20___ г. 
 

Заключение кафедры о выпускной квалификационной работе 
 
ВКР просмотрена и студент (ка) _____________ 

______________________________ может быть допущен (а) к защите ВКР на 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

 
Зав.кафедрой      

 ____________________ 
(подпись) 

«____» ________________ 20___ г. 
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Приложение С 

 

Памятка рецензенту выпускной квалификационной работы 
 

В рецензии на ВКР должны быть отмечены следующие вопросы: 

1. Объем выполненных работ 

_____________________________________________________________ 
(Выпускная квалификационная работа должна содержать 60-80 страниц машинопис-

ного текста. Объем работы должен соответствовать времени, отведенному на выполнение 

ВКР) 

 

2. Актуальность темы 

_____________________________________________________________ 
(Отметить, имеет ли тема производственное значение, носит ли научный характер и 

насколько тема связана с квалификацией, присваиваемой студенту) 

 

3. Использование литературы 

_____________________________________________________________ 
(Указать, насколько полно и обоснованно использована имеющаяся по данному во-

просу литература) 

 

4. Глубина и детальность разработки вопросов в ВКР 

_____________________________________________________________ 
(Отметить глубину и полноту раскрытия темы, указать наличие возможных вариантов 

решения, оценить положительные стороны и недостатки работы, дать замечания и предло-

жения по улучшению работы) 

 

5. Качество оформления выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________ 
 

6. Правильность и актуальность выводов 

_____________________________________________________________ 
 

7. Общие выводы и заключения 

_____________________________________________________________ 
 

8. Оценка работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») 

_____________________________________________________________ 
 

9. Рекомендации по присвоению квалификации 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

10. Должность, место работы, Ф.И.О. рецензента, дата, подпись, печать 

_____________________________________________________________ 
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Приложение Т 

 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу студента (студентки) ____ курса 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

факультета ________________________________________________________ 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия име-

ни академика Д.Н. Прянишникова» 

на тему____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

выполненную под руководством ______________________________________ 

 

Общая характеристика работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Т 

 

 

Положительные стороны работы ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Недостатки ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Заключение ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент ____________________________________________________ 
(Ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество) 

__________________________________________________________________ 
(Место работы, должность) 

_______________   _______________   _______________ 
(дата в формате 00.00.0000 г.) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение У 

 

Форма оценочной ведомости по защите выпускных квалификационных работ 

 

ВЕДОМОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

Профиль 120700.62 «Кадастр недвижимости» 

Дата защиты (в формате 00.00.0000 г.) 
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