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Введение 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», государственная (итоговая) аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам высшего образования в 

образовательных учреждениях, является обязательной. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана  в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»», ФГОС по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр 

недвижимости». 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной (итоговой) аттестации по   направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

2018/2019 учебный год. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является  частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профиль «Кадастр недвижимости»  и  является обязательной 

процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) высшего образования в ДГУНХ.  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  



2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая)  аттестация выпускников по 

программам ВО в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости»   

состоит из одного аттестационного испытания - защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным 

планом направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

профиль «Кадастр недвижимости»  объем времени на подготовку и 

проведение  защиты ВКР  составляет 6 недель (с «01» июня по «12» июля 

2019 г.) 

 

  



2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки проведения  аттестационного испытания с «10» июня 2018 г. по 

«15» июня 2019 г.   

3. Подготовка аттестационного испытания 

В этом разделе отражается: 

 кем разрабатываются темы ВКР; 

 порядок и сроки утверждения тематики ВКР; 

 закрепление тем ВКР; 

 сроки выполнения ВКР; 

 дополнительные условия 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию учебного плана.  

Перечень тем по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями кафедры в рамках 

профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседаниях кафедры; 

 утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (согласно требованию ФГОС). 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

В разделе указываются: 

 основные функции руководителя ВКР; 

 сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР; 

 организация консультаций 

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

В разделе отражаются: 

 условия привлечения рецензентов (кто может быть рецензентом, где 

и как утверждается кандидатуры, количество часов на 

рецензирование, сроки представления); 

 содержание рецензии (заключение о соответствии темы и 

содержания  ВКР, оценку качества   выполнения   каждого   раздела 

ВКР, оценку степени разработанности новых  вопросов,  

оригинальности решений (предложений), теоретической и 

практической значимости работы, оценку ВКР по четырехбалльной 

шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 6. Защита выпускных квалификационных работ 

В разделе описываются: 



 организация защиты ВКР  

 перечень документов представляемых на заседание ГАК 

(Пример): 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2.Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Литература по специальности 

5. Периодические издания по специальности); 

 

 условия проведения защиты (время, процедура) 

 (Пример: Защита выпускной квалификационной работы 

(продолжительность защиты до 30 минут) включает доклад студента 

(не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва 

руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

работы, а также рецензента); 

 что должен показать выпускник при защите ВКР 

 

7. Принятие решений ГАК 

В разделе определяются: 

 какими оценками определяются результаты защиты ВКР; 

 что учитывается при определении оценки; 

 критерии оценки; 

 как оформляется присвоение квалификации; 

 условия  получения диплома с отличием; 

 условия повторной  защиты в случае получения неудовлетворительной 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских)  работ 

на 2018/2019 учебный год  для студентов 4 курса очного отделения 

факультета землеустроительный по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недвижимости»: 

 

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример критериев оценки ВКР 

 

критер

ии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а

л
ь

н
о

ст
ь

 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается

. 

Сформулирован

ы цель, задачи 

не точно и не 

полностью, 

(работа не 

зачтена – 

необходима 

доработка). 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, 

но абсолютно 

не согласуются 

с содержанием) 

Актуальность 

либо вообще 

не 

сформулирова

на, 

сформулирова

на не в самых 

общих чертах 

– проблема не 

выявлена и, 

что самое 

главное, не 

аргументирова

на (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулирова

ны цель, 

задачи,  

предмет, 

объект 

исследования, 

методы, 

используемые 

в работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулирова

ны цель, 

задачи,  

предмет, 

объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирова

на более или 

менее точно 

(то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительно

сти. 

Сформулирова

ны цель, 

задачи, 

предмет, 

объект 

исследования, 

методы, 

используемые 

в работе.  



Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой.  

Некоторые 

части работы 

не связаны с 

целью и 

задачами 

работы 

Содержание,  

как целой 

работы, так и 

ее частей 

связано с 

темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и 

целом, 

присутствует – 

одно 

положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  

как целой 

работы, так и 

ее частей 

связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирова

на конкретно, 

отражает 

направленност

ь работы. В 

каждой части 

(главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта 

часть 

рассматриваетс

я в рамках 

данной темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки) 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 



С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а

б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана 

из одного 

источника, 

либо 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский 

текст почти 

отсутствует 

(или 

присутствует 

только 

авторский 

текст.) 

Научный 

руководитель 

не знает ничего 

о процессе 

написания 

студентом 

работы, студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятельн

ые выводы 

либо 

отсутствуют, 

либо 

присутствуют 

только 

формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется 

в тематике, 

путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, 

параграфа 

автор работы 

делает  

выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, 

главы Автор 

не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, 

параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельн

ые выводы. 

Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что 

студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется 

в 

терминологии, 

используемой 

в ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а

б
о
т
ы

 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленна

я ВКР имеет 

отклонения и 

не во всем 

соответствует 

предъявляемы

м требованиям 

Есть 

некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены 

все правила 

оформления 

работы.  

 



Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Автор совсем 

не 

ориентируется 

в тематике, не 

может назвать и 

кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется 

в тематике, 

путается  в 

содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется 

в тематике,  

может 

перечислить и 

кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников 

более 20. Все 

они 

использованы 

в работе.  

Студент легко 

ориентируется 

в тематике,  

может 

перечислить и 

кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг 



З
а
щ

и
т
а

 р
а
б
о

т
ы

 

Автор совсем 

не 

ориентируется 

в терминологии 

работы.  

 

Автор, в 

целом, владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы 

членов ГАК. 

Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не 

имеет 

собственной 

точки зрения 

на проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку 

в тех понятиях, 

терминах, 

которые она 

(он) 

использует в 

своей работе. 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, 

прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор 

достаточно 

уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительны

е неточности 

при ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. 

Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией 

и др.).  

 

 

 

Автор 

уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает 

свою точку 

зрения, 

опираясь на 

соответствующ

ие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, 

таблицы и др. 

Защита прошла 

успешно с 

точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией 

и др.).  



О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательны

х основ 

исследования и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

защиту строит 

не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не 

может 

исправить даже 

с помощью 

членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на 

низком уровне 

владеет 

методологичес

ким аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности 

при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком 

уровне овладел 

методологичес

ким аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательны

й анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании 

или допущены 

отступления в 

практической 

части от 

законов 

композиционн

ого решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком 

уровне владеет 

методологичес

ким аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставитель

ный анализ 

разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и 

на высоком 

уровне.   

 

Приложение 3 

Результаты защиты ВКР 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 Допущены к защите       

3 Принято в защите ВКР       



4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 
Количество ВКР, 

выполненных 

      

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 

      

 - по заявкам организаций       

 
- в области поисковых  

исследований 

      

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 - к опубликованию       

 - к внедрению       

 

 

Зав отделением    __________________/____________ 

      подпись   И.О. Фамилия

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

профиль «Земельный кадастр»   

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 
Количество дипломов 

с отличием 

      

3 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

      

4 
Количество  выданных 

академических справок 

      

 

Зав отделением    __________________/____________ 

      подпись   И.О. Фамилия
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