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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студентов в вузе и представляет собой самостоятельно выполненное 

исследование, в котором соединяются теоретические знания и практические 

навыки студента в области землеустройства и земельного кадастра.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы у 

обучающегося не только закрепляются и систематизируются теоретические знания 

и практические навыки, но и развиваются способности к самостоятельной работе, 

научным исследованиям, экспериментированию, что так необходимо в его 

будущей инженерной деятельности.  

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы одновременно 

являются проверкой готовности выпускника к самостоятельному решению 

комплексных инженерных задач и основанием для присвоения ему квалификации 

бакалавра по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», профиль 

«Кадастр недвижимости». 

Настоящие методические указания определяют порядок формирования тем 

выпускных квалификационных работ, требования к организации и проведению 

выпускных квалификационных работ, а также состав, содержание, объем и правила 

оформления выпускной квалификационной работы. 

Методические рекомендации состоят из четырех основных разделов. При 

этом в первом разделе даны рекомендации по выбору и разработке темы выпускной 

квалификационной работы, а также рассмотрены вопросы организации работы 

Государственной аттестационной комиссии. Во втором разделе приведено 

содержание пояснительной записки и ее структура. В третьем разделе подробно 

описаны правила и порядок оформления выпускных работ. Четвертый раздел 

отражает вопросы подготовки к защите выпускной работы.  

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен 

использовать весь комплекс знаний и навыков, полученных во время обучения, и 

продемонстрировать системный подход к обобщению материалов, отражающих 

тенденции развития системы землеустройства и кадастра недвижимости и 

учитывающих зарубежный опыт развития земельных отношений, управления 

объектами недвижимости и процессами развития производства в сфере 

кадастровой деятельности.  

В выпускной работе студент должен продемонстрировать:  

- высокий уровень теоретической подготовки, практические навыки, 

приобретенные в ходе прохождения учебных и производственных практик, а также 

способность самостоятельного овладения знаниями; 

- знание законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

земельные отношения и отношения в сфере управления недвижимостью;  

- знание принципов принятия и реализации экономических и управленческих 

решений;  
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- умение выявлять проблемы технического, правового, экономического и 

управленческого характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

- умение систематизировать и обобщать информацию, осваивать новые 

методологические, научные разработки и информационные технологии;  

- навыки владения современными средствами вычислительной техники и 

компьютерными технологиями. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является частью 

итоговой государственной аттестации и завершающим звеном профессиональной 

подготовки. Выпускная квалификационная работа выполняется студентами 4 курса 

бакалавриата и является завершающим этапом процесса обучения, а успешная 

защита этой работы - необходимым условием для получения ими диплома 

бакалавра.  

Выпускная квалификационная работа может быть продолжением курсовых 

работ либо являться новым исследованием, лишь отчасти связанным с 

предыдущими исследованиями автора. Темы выпускных работ разрабатываются 

преподавателями профилирующих дисциплин, утверждаются на заседании 

кафедры и представляются студентам для ознакомления и выбора заранее. Темы и 

задания на работы составляются таким образом, чтобы в процессе их выполнения 

выпускник использовал знания, полученные в результате обучения, смог провести 

теоретические или экспериментальные исследования, и выполнил графические 

работы (схемы, плакаты или слайды). Выпускная работа осуществляется студентом 

под руководством преподавателя, который назначается и утверждается на 

заседании кафедры.  

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

- рекомендует основную литературу по избранной теме, указывает источники 

для ее самостоятельного поиска;  

- помогает выпускнику разработать план исследования, предлагает график 

выполнения отдельных частей исследовательской работы; 

 -помогает сформулировать объект, цели и задачи исследования, выявить его 

актуальность, - в процессе исследования проводит систематические консультации; 

- поверяет сделанную работу, дает свою оценку выполнения отдельных частей 

работы и всего исследования в целом. 

 Руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают задания 

на работу по форме, приведенной в Приложении 2.  

В задании на работу формулируется тема, срок сдачи ее на кафедру, 

указывается все разделы, подлежащие разработке и написанию, исходные данные и 

перечень обязательного иллюстрационно-графического материала. Указывается 

дата выдачи задания, подписи руководителя и студента.  

По отдельным разделам работы могут назначаться консультанты, которые 

оказывают помощь студенту в решении специальных вопросов и проверяют 

соответствующие части выпускной квалификационной работы.  

В течение первой недели выполнения работы руководитель должен 

утвердить календарный график работы студента с указанием очередности и сроков 

выполнения отдельных этапов.  
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Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и ее 

своевременной защиты рекомендуется четко и последовательно выполнять этапы 

работы, в соответствии с календарным графиком работы студента. Основной 

формой контроля за своевременностью выполнения работы являются смотры.  

В графике смотров предусмотрены следующие этапы контроля:  

1 этап: После согласования темы работы н написания введение с 

обоснованием темы исследований, необходимо определить примерную структуру 

всей работы, провести анализ библиографических и нормативных источников, 

собрать данные для расчетной части работы, что составляет студентом не менее 20 

% от общего объема выпускной работы.  

2 этап: Необходимо иметь проработанный и подготовленный рабочий 

материал пояснительный записки по всем основным разделам работы (в печатном 

виде) и черновой вариант демонстрационного наглядного материал, что составляет 

около 70 % общего объема работы.  

3 этап: К началу проведения данного этапа должны быть полностью 

подготовлены и подписаны преподавателями-консультантами три или четыре 

основных раздела работы; что составляет не менее чем 90 % от общего объема 

выпускной работы.  

4 этап: Предварительная защита работы. Заведующим кафедрой по 

согласованию с руководителем выпускной квалификационной работы 

определяется состав комиссии и дата предзащиты, которая должна проводиться не 

позднее, чем за неделю до даты защиты работы.  

На консультации руководитель проверяет выполнение плана, контролирует 

общую направленность работы, рекомендует необходимые источники и материалы, 

указывает на допущенные студентом ошибки. 
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2. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование практической направленности одной из 

актуальных проблем по специальности. Студентам предоставляется право выбора 

темы из списка предлагаемых руководителем. Темы так же могут быть предложены 

самим студентом.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в 

Приложении 1. 

Выпускная квалификационная работа имеет цель систематизировать и 

расширить знания и практические навыки студента в решении сложных 

комплексных задач с элементами исследований, а также определить уровень их 

подготовленности к выполнению профессиональных обязанностей в соответствии 

с профилем подготовки. 

Пояснительная записка является основным отчетным документом о 

выполненной работе, в котором излагаются проработанные в соответствии с 

заданием вопросы, пути решения поставленных задач и полученные результаты. 

Эта часть выпускной квалификационной работы по объему не должна превышать 

100 страниц машинописного текста (без учета приложений), рекомендуемый объем 

80 страниц. В ней, кроме текстовой части, должны содержаться аналитические 

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

Пояснительная записка включает следующие элементы (в скобках указан 

объем отдельных ее частей, в процентах от всего текста или пример оформления 

документа в приложении):  

 титульный лист (приложение 4);  

 задание на выпускную квалификационную работу (приложение 2);  

 содержание (приложение 5);  

 введение (2%);  

 обзор литературы и нормативных источников (20 %);  

 современное состояние исследуемого объекта, явления, процесса, 

содержание авторского исследования (55%);  

 экономическое обоснование исследования (10%);  

 вопросы безопасности жизнедеятельности; экология и охрана природы (10 

%);  

 заключение (3%); 

  список использованных информационных источников ;  

 приложения (при необходимости).  
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2.1. Содержание 

В содержании указывается перечень наименований основных элементов 

пояснительной записки с указанием страниц. При этом слова раздел (глава) и 

подраздел (параграф) не пишутся, а проставляются лишь соответствующие цифры. 

По тексту в последующем при написании наименований разделов (глав) и 

подразделов (параграфов) также необходимо ограничиваться только цифровой 

ссылкой на них. Введение и заключение выпускной работы не нумеруются.  

 

2.2. Введение 

Во введении должно быть кратко и четко изложено следующее:  

1. актуальность темы ВКР;  

2. объект исследования;  

3. цель работы;  

4. задачи, постановка и решение которых обеспечивает достижение цели;  

5. краткое содержание разделов (глав) ВКР.  

В качестве объекта исследования в работе могут быть выбраны следующие 

элементы земельно-имущественных отношений и экономической системы:  

 - объекты земельно-имущественных отношений (земельный фонд, объекты 

недвижимости и т.д.);  

- предприятие или его подразделение; 

 - процесс, протекающий в рамках системы земельных отношений или оборота 

объектов недвижимости;  

- руководящая или инструктивная документация, регламентирующая процесс; 

- другие элементы или композиция из перечисленных элементов, 

включающая, например, процесс и руководящую документацию, или предприятие 

и конкретный процесс внутри предприятия и т.д.  

При формулировании цели необходимо ориентироваться на достижение 

практического результата, который может выражаться в экономическом или 

социальном эффекте.  

 

2.3. Основной текст пояснительной записки 

Основной текст пояснительной записки рекомендуется изложить в четырех 

разделах (главах).  

Первый раздел должен содержать теорию вопроса с аналитическим обзором 

литературных и нормативно-правовых источников, анализом современного 

состояния его изученности (теория, методы решения, определения экономической 

эффективности мероприятий и т.п.). В тексте должны быть приведены ссылки на 

использованные источники. В первом разделе автор, с позиций проведенного 

анализа, должен обосновать поставленную во введении цель работы и задачи 

исследования.  
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Второй раздел должен содержать характеристику природных и 

экономических условий анализируемого объекта (процесса, явления). Текстовая 

часть главы здесь должна сочетаться с количественными характеристиками, 

показанными в табличной форме. Должны быть использованы иллюстрации 

(рисунки, схемы, графики, диаграммы). В разделе проводится основное 

исследование, анализируются перспективы развития объекта (процесса, явления). 

Третий раздел включает обоснование эффективности предлагаемых автором 

работы мероприятий, исследуемых процессов и т.д.  

Четвертый раздел должен быть посвящен вопросам безопасности 

жизнедеятельности, экологии и охраны природы применительно к конкретным 

условиям объекта. Содержание должно раскрывать задание консультантов по 

данной теме.  

Выводы делаются по каждому разделу, их написание следует сразу же за 

текстом раздела. Выводы по разделу должны содержать четкие и конкретные 

результаты, полученные в материалах главы и используемые в последующих 

разделах работы.  

Другие результаты исследований обладающие, на взгляд автора, определенной 

новизной, могут быть приведены в заключении квалификационной работы. 

  

2.4 Заключение 

Заключение должно содержать итог выполненной выпускной 

квалификационной работы, суть авторских решений, их практическое значение и 

эффективность, рекомендации производству.  

Итогом, определяющим степень достижения поставленной в работе цели, 

являются обоснованные предложения по совершенствованию предмета 

исследования. Краткой и четкой формулировкой этих предложений и оценкой 

получаемого при их внедрении эффекта должно завершаться заключение и вся 

выпускная квалификационная работа в целом.  

 

2.5. Список использованных источников и литературы 

Список использованных источников и литературы должен содержать все 

использованные источники (не менее 30 наименований). Он составляется в 

соответствии с указаниями раздела 3 данных методических указаний. Источники 

должны содержать, в основном, современную информацию.  

При ссылке на работы, помещаемые в список использованных источников и 

литературы, порядковые номера источников записываются арабскими цифрами в 

прямоугольных скобках по тексту. Например: «Результаты исследований 

опубликованы в статье [2]».  

Для ВКР рекомендуется алфавитная группировка. Библиографические записи 

в таком списке располагаются в строгом алфавите фамилий авторов и заглавий 

произведений, если автор не указан. Работы одного автора группируют по 
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алфавиту их названий, авторов однофамильцев - по алфавиту инициалов авторов. 

При перечислении нескольких работ одного автора его фамилию и инициалы 

указывают каждый раз. Работы одного автора и его работы с соавторами 

располагаются в списке в алфавите первых слов заглавий, при этом фамилии 

соавторов не учитываются.  

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд в конце списка документов с единой 

нумерацией по всему списку.  

Независимо от принятой системы группировки библиографических описаний 

документов в начале списка рекомендуется располагать нормативные и 

руководящие материалы. Нормативные акты располагаются по юридической силе: 

1. Международные нормативные акты  

2. Конституция  

3. Федеральные конституционные законы  

4. Постановления Конституционного Суда  

5. Кодексы  

6. Федеральные законы  

7. Законы  

8. Указы Президента  

9. Акты Правительства  

   а) постановления  

   б) распоряжения  

10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов  

11. Нормативные акты министерств и ведомств  

  а) постановления  

  б) приказы  

  в) распоряжения  

  г) письма  

12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские) 

13. ГОСТы  

14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др. 

 Расположение внутри равных по юридической силе документов - по дате 

принятия. Приведенные правила иллюстрируются следующими примерами 

библиографического описания: 

Книга одного, двух и трех авторов:  

1. Неруш, Ю.М. Землеустройство / Ю.М. Неруш. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 389 С. 

2. Назаренко, В.М. Экономическое обоснование кадастровой деятельности / 

В.М. Назаренко, П.И. Иванов - М.: Центр экономики и маркетинга, 2008. – 512С. 

3. Величко, В.И. Основы кадастра недвижимости / В.И. Величко Е.А. 

Сотников., Б.Л. Голубев. – М.: Интекст, 2010. - 95 С. 

Книга четырех и более авторов: 
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 Системный анализ кадастровой оценки земель населенных пунктов / 

Белоусова К.И. [ и др.]. - М.: Экономика, 1981. – 62С.  

Сборники научных трудов: 

 Современный компьютер: сб. ст. / под. ред. В.С. Петрова. - М.: Мир, 1996. - 

212с.  

Нормативные акты, руководства, инструкции и другие руководящие 

документы отрасли, организации:  

О государственном кадастре недвижимости : федеральный закон от 24.07.2007 

№ 221 – ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2007.– № 31. – Ст. 4017. 4.5. Словари, 

справочники:  

Диссертация: Каверников, Е.П. Аренда как инструмент вовлечения в 

гражданский оборот объектов недвижимости: дис. ...канд. экон. наук. : защищена 

12.04.2004:утв. 24.09.2004 / Е.П. Каверников- М.: Минфин РФ, 2004. - 203с. 

Автореферат диссертации: Каверников, Е.П. Аренда как инструмент 

вовлечения в гражданский оборот объектов недвижимости: автореф. дис. ...канд. 

экон. наук. : защищена 12.04.2004:утв. 24.09.2004 / Е.П. Каверников- М.: Минфин 

РФ, 2004. - 203с.  

Статья из научного сборника, журнала, газеты: Евенко, Л.Н. Американский и 

японский стили управления земельными ресурсами / Л.Н. Евенко // США. 

Экономика, политика, идеология. - 1998, № 11 - С.42-45.  

Интернет-источники: О порядке ведения государственного кадастра 

недвижимости [Электронный ресурс]: приказ Минюста РФ от 20.02.2008 № 35. 

URL : http // www.garant.ru / law. (дата обращения: 4.11.2013).  

 

2.6. Приложение 

Приложения должны содержать таблицы и материалы вспомогательного 

характера, а также исходные данные. Материал, дополняющий текст документа, 

допускается помещать в приложениях.  

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и программ задач и т.д. Приложение оформляют как продолжение 

данного документа на последующих его листах или выпускают в виде 

самостоятельного документа. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. При ссылках на отдельные структурные элементы приложений 

рекомендуется использовать следующие формулировки: «... в соответствии с 

приложением 1», «... на рисунке (приложение 1)».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

страницы слова «Приложение», его обозначения и выравнивания по правому краю. 

Приложение должно иметь заголовок, который выравнивают по центру страницы. 

Приложения нумеруются арабскими цифрами, точка в конце номера не ставится.  
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2.7. Оформление пояснительной записки выпускной квалификационной 

работы 

 

Для оформления ВКР используются листы формата А4, для отображения 

больших массивов информации (например, таблицы, рисунки, схемы, графики) 

допускается использование бумаги формата А3. Текст ВКР печатается на одной 

стороне листа формата А4, должен быть только чѐрного цвета, поля (верхнее, 

нижнее – 2 см, левое –  3 см, правое – 1,5 см). 

Страницы текста не должны содержать, рамок, угловых штампов. Шрифт 

Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25.  

Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» записывают по центру с прописной буквы жирным 

начертанием. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование 

относится к другим основным структурным частям работы (введению, 

заключению, списку использованных источников, приложениям и т.д.).  

Введение дипломной работы имеет определенную структуру, которой 

необходимо строго придерживаться.  

1. Актуальность работы. Здесь необходимо написать о том, чем актуальна 

данная тема, чем интересна,  как сегодня проходит еѐ развитие в мире, в России, 

Дагестане.  

2. Ставится цель.  

Например: Целью данной работы является анализ результатов 

государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на 

примере Хунзахского района. 

3. Далее определяются задачи исследования 

Например: Цель исследования предопределила совокупность 

взаимосвязанных задач:  

- уточнить ….. 

- определить … 

- обосновать … 

- исследовать … 

-предложить … 

-выявить …. 

4. Далее определяются предмет и объект работы. 

Например: Предметом исследования выступает изучение методологической 

и правовой основы государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Объектом исследования  являются земельные ресурсы Хунзахского района.  
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5. Далее даются основные особенности и краткое содержание теоретической 

и практической частей дипломной работы. 

Например: Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы из 30 наименований. 

Основное содержание работы изложено на 70 страницах машинописного  

текста. Работа включает 5 рисунков и 6 таблиц  

Во введении обоснована актуальность исследования, формулируются цели и 

ключевые задачи исследования, определяются предмет, объект исследования, 

теоретические и методические основы.  

В первой главе «Система государственного кадастра недвижимости 

Российской Федерации» обозначены ……… 

Во второй главе «Теоретические основы оценочной деятельности»  

проанализировано ……… 

В третьей главе «Государственная кадастровая оценка земель на примере 

Хунзахского района» раскрываются ……. 

  

Порядок оформления таблиц (Например!) 

 

Таблица 3 

Структура сельскохозяйственных угодий Хунзахского района 

 

№ Вид сельскохозяйственных угодий Площадь, га 

1 Пашня 6038 

2 Многолетние насаждения 118 

3 Сенокосы 2758 

4 Пастбища 10860 

 

 

Порядок оформления рисунков (Например!) 
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Рис.5. Распределение сельскохозяйственных угодий Хунзахского района 
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3. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие положения 

 

Для успешного и своевременного выполнения выпускной квалификационной 

работы необходимо четко и последовательно определить этапы работы. 

Традиционно на выпускающей кафедре планируются и проводятся 3 этапа 

выпускной работы. К первому смотру студентом должно быть выполнено не менее 

20 % работы, в рамках второго смотра проверяется готовность основной части 

работы, не менее 70 % от общего объема работы, в третьему смотру должно быть 

готово не менее 90 % работы (без окончательной верстки, распечатки и подготовки 

документов к защите). В случае несоблюдения рекомендуемого графика 

выполнения работы, студент может быть снят с процесса подготовки ВКР. 

 Не позднее, чем в указанный в задании на выпускную квалификационную 

работу срок, работа в сброшюрованном виде с подписями автора, научного 

руководителя, консультантов разделов и нормоконтролера должна быть 

представлена на кафедру. К работе прикладывается отзыв научного руководителя 

(Приложение 3.)  

Выпускная квалификационная работа считается готовой к защите, если она 

сброшюрована, подписана автором, руководителем, на нее имеются отзыв 

научного руководителя.  

Готовая к защите работа представляется на кафедру и получает от 

заведующего кафедрой официальный допуск к защите. Отметка о допуске к защите 

делается заведующим выпускающей кафедры на титульном листе работы.  

 

3.2. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу  
 

Законченную и подписанную работу студент представляет руководителю на 

проверку не позднее, чем за две недели до защиты.  

При проверке работы руководитель обязан тщательно проверить грамотность 

изложения, владение студентом терминологией. Соблюдение требований по 

оформлению записки и иллюстративного материала проверяется назначенным 

кафедрой нормоконтролером. После проверки работы руководитель подписывает 

пояснительную записку ВКР на титульном листе, иллюстративный в нижнем 

правом углу.  

После проверки работы и иллюстративного материала руководитель пишет 

отзыв.  

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме объемом 1-3 

страницы.  

Отзыв должен завершаться выводом руководителя о соответствии выпускной 

квалификационной работы требованиям, предъявляемым к квалификации 

специалиста по данной специальности, и возможности допуска ее к защите. 

 

3.3. Структура доклада по выпускной квалификационной работе 
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Доклад, который студент делает перед Государственной аттестационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (8-10 минут), ясным и по существу темы работы.  

Для того, чтобы члены комиссии могли объективно оценить подготовленность 

студента к самостоятельному решению актуальных задач по специальности, доклад 

целесообразно построить по следующему плану:  

1. Наименование темы ВКР.  

2. Четкая формулировка цели работы.  

3. Обоснование необходимости проведения исследований (проработок) в 

направлении поставленной цели, исходя из состояния вопроса в данной области. 

Критический анализ, выявление недостатков, имеющих место в выбранном 

предмете (объекте) исследования.  

4. Постановка задач с целью совершенствования предмета (объекта) 

исследований в целом или его элементов.  

5. Выбор метода (приемов) решения поставленной задачи (задач). Краткая 

характеристика модели предмета (объекта) исследования. Критерии принятия 

решения по совершенствованию предмета (объекта) исследований.  

6. Результаты решения задач (количественные оценки и сопоставления). 

Выводы из проведенной работы. Полученный эффект (стоимостной, 

материальный, моральный и т.д.).  

7. Формулировка предложений по совершенствованию предмета (объекта) 

исследования.  

Доклад необходимо иллюстрировать раздаточным материалом. Для 

наглядности рекомендуется использовать средства визуализации материала 

выпускной квалификационной работы.  

Наиболее важно иметь наглядную информацию по следующим вопросам 

доклада:  

 цель и задачи работы;  

 модель и критерии принятия решения по совершенствованию предмета 

(объекта) исследования;  

 результаты исследований в виде графиков и таблиц;  

 существо предложений по совершенствованию предмета исследования. 

Раздаточный (иллюстративный материал) должен иметь титульный лист, 

подписанный автором и руководителем. Каждый член ГАК должен быть обеспечен 

экземпляром раздаточного материала по защищаемой работе.  

Номер слайда, листа иллюстративного материала необходим для 

использования однозначных ссылок на иллюстративный материал в процессе 

доклада и ответов на вопросы ГАК. Номер ставится в правом верхнем углу и 

должен не мешать прочтению представленного материала и быть заметным. 

Нумерация слайдов и листов иллюстративного материала должна быть сквозной. 
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Наименование слайда выполняется в виде заголовка в верхней части. 

Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию слайда.  

Количество цветов на слайде следует ограничивать их число не должно 

превышать четырех-пяти, включая и черный цвет.  

Наименования, условные обозначения, текстовая часть слайдов должны 

соответствовать тексту пояснительной записки.  

Доклад с иллюстрированными материалами согласовывается с руководителем 

выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 1 

 
Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ 

1. Актуализация кадастровой стоимости земель населенных пунктов 

на основе рыночных подходов оценки земельных участков 

2. Ведение государственного кадастра недвижимости в муниципальном 

образовании и пути его совершенствования. 

3. Ведение государственного кадастра недвижимости в субъекте РФ и 

пути его совершенствования. 

4. Ведение экологического мониторинга пригородных территорий мегаполиса в 

водоохранных зонах. 

5. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости. 

6. Государственный кадастр недвижимости в муниципальном образовании. 

7. Дифференциация платежей за землю в административном районе с 

учетом государственной кадастровой оценки земель всех категорий 

8. Дифференциация платежей за землю при формировании бюджета 

муниципального образования. 

9. Инвентаризация земель по материалам космической съемки. 

10. Инвентаризация и технический учет объектов капитального строительства. 

11. Информационное обеспечение ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

12. Информационное обеспечение системы управления земельноимущественным 

комплексом (область, муниципальное образование, населенный пункт). 

13. Информационное обеспечение государственного мониторинга земель на основе 

применения космических технологий. 

14. Использование материалов государственной кадастровой оценки 

земель для управления землями сельских населенных пунктов. 

15. Использование материалов государственной кадастровой оценки 

земель для формирования экономического механизма управления земельными 

ресурсами муниципальных образований. 

16. Использование материалов государственной кадастровой оценки 

земель для повышения эффективности использования земельных ресурсов региона. 
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17. Использование материалов государственной кадастровой оценки в 

разработках перспективных инвестиционных проектов. 

18. Использование информации государственного кадастра недвижимости в 

системе ипотечного кредитования. 

19. Использование ГИС-технологий для управления земельными ресурсами 

муниципального образования. 

20. Использование современных компьютерных технологий при ведении 

государственного кадастра недвижимости. 

21. Использование автоматизированной системы дистанционного зондирования 

Земли при ведении государственных мониторинга земель и земельного контроля. 

22. Использование данных государственного кадастра недвижимости 

при осуществлении операций с недвижимостью. 

23.Индивидуальная оценка рыночной стоимости объектов 

земельноимущественного комплекса. 

24. Кадастровые работы в отношении земельных участков. 

25. Методы прогнозирования рыночной стоимости земельных участков 

и иных объектов недвижимости. 

26. Муниципальный и производственный земельный контроль в системе 

управления объектами недвижимости. 

27. Оптимизация использования земель в районе на основе информации 

государственного кадастра недвижимости. 

28. Оптимизация процесса управления земельными ресурсами муниципального 

образования на основе материалов государственного кадастра недвижимости и 

мониторинга земель. 

29. Организация и пути совершенствования государственного кадастрового учета 

земельных участков в районе. 

30. Организация и планирование работ по государственному кадастру 

недвижимости в муниципальном образовании. 

31. Организация и финансирование работ по государственному кадастру 

недвижимости на территории муниципального образования. 
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32. Организация и финансирование работ по землеустройству и государственному 

кадастру недвижимости на территории субъекта Российской Федерации. 

33. Особенности ведения государственного кадастра недвижимости на 

территориях с особым правовым режимом. 

34. Оценка рыночной стоимости земельных участков и иных объектов 

недвижимости населенных пунктов (или муниципальных образований). 

35. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов в 

административном районе. 

36. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости населенных 

пунктов (или муниципальных образований). 

37. Оценка объектов недвижимости в условиях рыночной экономики. 

38. Планирование, организация и контроль качества работ по государственному 

кадастру недвижимости. 

39. Планирование использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости административно-территориальных образований. 

40. Перспективное планирование размещения объектов недвижимости 

с использованием материалов государственного кадастра недвижимости. 

41. Применение данных кадастровой оценки земель при землеустройстве. 

42. Применение данных рыночной (или кадастровой) оценки земель 

при обосновании земельных отводов. 

43. Применение информации государственного кадастра недвижимости при 

анализе эффективности использования земель района (области). 

44. Применение информации государственного кадастра недвижимости для 

анализа эффективности отраслей хозяйственного комплекса муниципального 

образования (или региона). 

45. Применение информации государственного кадастра недвижимости при 

управлении земельными ресурсами муниципального образования. 

46. Применение методов математического моделирования в планировании и 

управлении работами по ведению государственного кадастра недвижимости. 

47. Применение экономико-математических методов в планировании и 

управлении работами по государственному кадастру недвижимости. 
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48. Применение экономико-математических методов при оценке рыночной 

стоимости земельных участков и иных объектов недвижимости. 

49. Применение экономико-математических методов при определении 

кадастровой стоимости земельных участков и иных объектов недвижимости. 

50. Применение данных государственного кадастра недвижимости для 

обоснования развития и размещения линейных объектов на территории 

населенного пункта (муниципального образования, региона). 

51. Прогнозирование использования земель в субъекте Российской Федерации. 

52. Прогнозирование использования земельных ресурсов города. 

53. Прогнозирование использования земельных ресурсов района. 

54. Прогнозирование использования земель в муниципальном образовании. 

55. Прогнозирование использования земель иных объектов недвижимости в 

районе. 

56. Прогнозирование использования земель иных объектов недвижимости в городе. 

57. Прогнозирование межотраслевого баланса земель в городе. 

58. Прогнозирование использования природных ресурсов в субъекте 

Российской Федерации. 

59. Применение методов прогнозирования использования земельных 

ресурсов в схеме землеустройства района. 

60. Ресурсная оценка и рациональное использование земельного фонда 

муниципального образования. 

61. Разработка перспективного развития территории муниципального 

образования с привлечением данных государственного кадастра недвижимости 

и мониторинга земель. 

62. Совершенствование информационного взаимодействия при ведении 

государственного кадастра недвижимости 

63. Совершенствование системы управления объектами недвижимости 

административно-территориального образования. 

64. Совершенствование ведения государственного кадастра недвижимости 

административно-территориального образования на основе применения 

компьютерных технологий 



 23 

65. Совершенствование ведения графического учета земель в районе на 

основе применения новых информационных технологий. 

66. Совершенствование ведения государственного кадастрового учета 

земельных участков в муниципальном образовании (регионе, населенном пункте). 

67. Совершенствование сбора и формирования статистической отчетности 

информационно-аналитической системы государственного кадастра недвижимости 

68. Современная организация и пути совершенствования государственного 

кадастрового учета земель в кадастровом районе. 

69. Технико-технологическое обеспечение ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

70. Техническая инвентаризация и учет объектов недвижимости. 

71. Управление земельными ресурсами города, административного 

района (субъекта РФ). 

72. Прогнозирование использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости по данным кадастра недвижимости и мониторинга земель 

в районе (регионе). 

73. Формирование информационной системы государственного кадастра 

недвижимости административно-территориального образования. 

74. Формирование и кадастровый учет зон с особым правовым режимом 

использования земель в кадастровом районе. 

75. Формирование объектов кадастрового учета земель в кадастровом 

районе. 

76. Формирование и эффективность системы землепользования в муниципальных 

образованиях. 

77. Экономика, управление, организация работ по государственному 

кадастру недвижимости на территории субъекта Российской Федерации. 

78. Экономическое обоснование стоимости земельных участков, выставляемых на 

конкурсы и аукционы. 

79. Экономическое стимулирование рационального использования земельных 

ресурсов. 

80. Эффективность использования пригородных зон крупных городов. 
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81. Экономическая эффективность государственного кадастра недвижимости 

муниципального образования. 

82. Эффективность государственной регистрации земельных участков 

в системе государственного кадастра недвижимости. 

29 29 

83. Эффективность ведения государственного земельного контроля в 

муниципальном образовании (субъекте РФ). 

84. Эффективность использования земель, занятых объектами промышленности 

(линейными объектами, лесами и др.) в муниципальном образовании 

85. Эффективность использования объектов недвижимости в городах 

на основе информации государственного кадастра недвижимости. 

 

При наличии материалов и согласия руководителя могут быть предложены иные 

темы выпускных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Приложение 2 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Инженерный факультет 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

Очная форма обучения  

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки «Кадастр недвижимости» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой___________ 

Исмаилов А.Б. 

«18» января 2019г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

Студенту (ке) Магомедову Магомеду Алиевичу  

Тема ВКР: «Порядок осуществления государственного кадастрового учета 

земельных участков на примере МО «Ахвахский район» Республики 

Дагестан» 

Исходные данные к ВКР: научная, научно-учебная литература, нормативные 

ресурсы, годовые отчеты. 

Перечень подлежащих разработке вопросов: 

Введение 

1 Методические основы ведения кадастра недвижимости и порядок 

осуществления государственного кадастрового учета 

1.1 Правовые основы формирования системы кадастрового учета 

1.2 Основные положения единого государственного реестра недвижимости  

1.2.1Состав и правила ведения единого государственного реестра недвижимости 

1.3Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество 

1.3.1 Порядок осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 

1.4 Требования к межевому плану 
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2 Кадастровый учет земельных участков и регистрация прав на землю 

2.1История создания и развития земельно-учетных и регистрационных систем в 

Российской Федерации 

2.2 Правовые основы формирования системы кадастрового учета 

2.3 Понятие и состав недвижимого имущества 

2.4 Порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

2.5 Автоматизированная информационная система государственного кадастра 

объектов недвижимости (АИС ГКН) 

3 Характеристика земельного фонда МО «Ахвахский район» как объекта 

кадастрового учета 

3.1 Общие сведения о МО «Ахвахский район» 

3.2 Общие сведения о природных ресурсах МО «Ахвахский район» 

3.3 Земельный фонд МО «Ахвахский район» 

4 Осуществление государственного кадастрового учета на примере МО «Ахвахский 

район» 

4.1 Государственные органы, осуществляющие государственный кадастровый учет 

в районе, их функции, задачи и полномочия 

4.2 Основные итоги преобразования в муниципальном образовании 

5 Безопасность жизнедеятельности 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР БАКАЛАВРА 

Введение – 05.02.2019г 

1 Методические основы ведения кадастра недвижимости и порядок 

осуществления государственного кадастрового учета – 26.02.2019 г 

2 Кадастровый учет земельных участков и регистрация прав на землю– 14.03.2019г 

3 Характеристика земельного фонда МО «Ахвахский район» как объекта кадастрового 

учета – 16.04.2019г 

4 Осуществление государственного кадастрового учета на примере МО «Ахвахский 

район» –15.05.2019 г 

5 Безопасность жизнедеятельности - 22.05.2019 г 

 Заключение – 10.06.2019 г 

 Список использованной литературы – 13.06.2019г 

 

Дата выдачи задания –18 января 2019 г 

Срок представления ВКР руководителю –17.06.2019 г 
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Срок представления ВКР на выпускающую кафедру – 20.06.2019 г 

Срок представления ВКР в ГЭК–27.06.2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР 

Абасова Ашура Магомедтагировна, 

доцент кафедры «Землеустройство и 

кадастры» 

 

____________________________ 

подпись 

              «18» января 2019 г. 

 

Задание принял к исполнению 

Студент (ка) 4курса 1 группы 

очной формы  обучения 

Магомедов Магомед Алиевич 

_______________________ 

подпись 

 

                 «18» января 2019 г. 
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Приложение 3 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Инженерный факультет 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

Очная форма обучения 

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Профиль подготовки «Кадастр недвижимости» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Атаева Тимурлана Магомедовича 

 

Тема: «Организация управления земельными ресурсами на примере МО 

«Кумторкалинский район» Республики Дагестан»  

Актуальность, практическая значимость и новизна выпускной квалификационной работы 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

Соответствие структуры и содержания выпускной квалификационной работы 

выданному заданию и теме ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Уровень, полнота и качество поэтапной разработки обучающимися темы 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Логическая последовательность изложения материала ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Умение собирать, обрабатывать и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать выводы ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Качество предоставления результатов и оформления выпускной квалификационной 

работы _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Умение работать с литературой _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Достоинства работы обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы, замечания (при наличии) __________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Рекомендации по дальнейшему использованию результатов выпускной 

квалификационной работы: их опубликование, возможное внедрение в 

образовательный/производственный процесс ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Результаты проверки на объем заимствования - _____ оригинального текста. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы _________________________ 
                                                                                                                                                           подпись  

Абасова Ашура Магомедтагировна, к.с-х. наук, доцент кафедры «Землеустройство и 

кадастры» 

 

 

М. П. отдела кадров  

Ознакомлен с отзывом «______» ____________________20____г. 

 

Обучающимся _______________/  _____________________/  
                                                            подпись  
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Приложение 4 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

Инженерный факультет 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

Очное отделение 

Направление подготовки  21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Профиль подготовки «Кадастр недвижимости» 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

Гаджимагомедова Гаджимурада Ахмедовича  

Тема:  «Управление земельными ресурсами на примере МО 

«Унцукульский район» Республики Дагестан» 

 

ВКР допущена к защите 

Зав. кафедрой ___________________ 

Исмаилов Алимбек Бегларович, к.с.-х.н. 

18 июня 2018г. 

 

Руководитель ВКР 

_____________________________________ 

Абасова Ашура Магомедтагировна, доцент 

кафедры «Землеустройство и кадастры», 

к.с-х.н 

 

 

 

Результаты проверки на  объем заимствования –,,,% оригинального текста 

ВКР представлена на выпускающую кафедру  20 июня 2019г. 

ВКР представлена  в ГЭК  27 июня 2019г. 

Дата защиты ВКР 04 июля 2019г. 

Подпись студента____________________________ 

 

 

Махачкала – 2019г. 
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Приложение 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение............................................................. ……Ошибка! Закладка не определена. 

1. Понятие, элементы и значение договора аренды в современных условиях

 ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1  Значение договора аренды в системе обязательственных отношений ... Ошибка! 

Закладка не определена. 

1.2 Понятие договора аренды ............................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Элементы договора аренды ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

2. Обязанности и права сторон  при заключении договора  аренды  земельного 

участка ................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 Общие положения ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Прекращение и возобновление договора аренды ...............Ошибка! Закладка не 

определена. 

2.3 Общая характеристика земельного фонда .... Ошибка! Закладка не определена. 

3. Аренда земельного участка, расположенного на территории Буйнакского 

района..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Порядок предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в Буйнакском районе ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.2Анализ составления договоров аренды .......... Ошибка! Закладка не определена. 

4. Охрана безопасности ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Список использованной литературы .............. Ошибка! Закладка не определена. 

Приложения 
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