
 



  
 

 



1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС), и основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОП), разработанной учебным подразделением (факультет, институт, филиал)  Географиче-

ским факультетом. 
(наименование) 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки  

21.03.02   Землеустройство и кадастры 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

включает:  

а) Государственный итоговый экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки  

21.03.02   Землеустройство и кадастры 
 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 а) организационно-управленческая;  

б) проектная;  

в) производственно-технологическая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, техниче-

ских устройств и систем; 

организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

обоснование научно-технических и организационных решений; 

анализ результатов деятельности коллективов; 

определение требований и составление технической документации на выполнение ре-

монтных работ, приборов и оборудования; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудования 

и приборов; 

обоснование технических и организационных решений; составление технической до-

кументации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, техниче-

ских устройств; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудования 

и приборов;  

проектная деятельность: 
разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, инвентари-

зации, проведению почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, состав-

лению тематических карт и атласов состояния земель), планированию и организации рацио-



нального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установле-

нию на местности границ объектов землеустройства; 

разработка проектов организации рационального использования гражданами и юриди-

ческими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производ-

ства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

производство землеустроительных работ по установлению на местности границ субъ-

ектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ населенных пунк-

тов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования террито-

рий, границ частей указанных территорий, а также координатному описанию и подготовке 

карт (планов) данных объектов землеустройства; 

установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных участков; установление 

прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

установление границ территории объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации; 

разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и охраны земель, 

схем территориального планирования, проектов планировки территорий, проектов межевания 

территорий, составление градостроительных планов и межевых планов земельных участков; 

разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных террито-

рий и территорий традиционного природопользования; 

проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства, 

проектов планировки территорий, схем территориального планирования; проведение монито-

ринга земель; 

разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и ка-

дастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости, оформлению 

законченных проектных работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижи-

мости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

производственно-технологическая деятельность:  

ведение государственного кадастра недвижимости; 

осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ по земле-

устройству и государственному кадастру недвижимости; проверка технического состояния 

приборов и оборудования; правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и 

кадастров; проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости, охраной зе-

мель и окружающей среды в соответствии с действующим законодательством; 

составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; описание 

местоположения и (или) установление на местности границ объектов землеустройства; 

использование информационных технологий, моделирования и современной техники в 

землеустройстве и кадастрах; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания земель; 

проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; работа по реализации про-

ектов и схем землеустройства; осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения земле-

устройства. 

 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 



 

Государственная итоговая аттестация направлена на выявление и закрепление ряда по-

лученных в процессе обучения компетенций: ОПК-1, 2, 3,. ПК-1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12.  

 

Компетенции, оцениваемые на итоговом экзамене (массив Э): 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенци-

ями: 

ОПК – 2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию 

ОПК – 3 способностью использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

ПК – 1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

ПК – 2 способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, не-

движимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК – 9 способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках ка-

дастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

ПК – 11 способностью использовать знания современных методик и технологий мони-

торинга земель и недвижимости 

 

Компетенции, оцениваемые в ходе подготовки, выполнения и защиты выпускником 

выпускной квалификационной работы (массив ВКР): 

 

1.2.4.1. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенци-

ями: 

ОПК – 1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК – 2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воз-

действия на территорию 

ОПК – 3 способностью использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

ПК – 1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости 

ПК – 3 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК – 4 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам 

ПК – 8 способностью использовать знание современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географиче-

ских и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) 

ПК – 9 способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках ка-

дастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

ПК – 10 способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

ПК – 12 способностью использовать знания современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного  экзамена 



 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпуск-

ником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию 
ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирова-

ния земельно-имущественных отношений, контроль за использованием зе-

мель и недвижимости 

ПК-2 способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроитель-

ных работ 

ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках 

кадастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимо-

сти 
ПК-11 способностью использовать знания современных методик и технологий мо-

ниторинга земель и недвижимости 

 

По результатам обучения обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы и правовые положения ведения государственного кадастра не-

движимости 

основные теоретические основы мониторинга земель 

теоретические основы оценки земель и правовые положения проведения государствен-

ной кадастровой оценки 

теоретические основы землеустройства 

основные правовые положения проведения землеустройства 

порядок организации и проведения землеустроительных работ 

основные закономерности развития землеустройства 
Уметь:  

использовать методику кадастрового учета  

пользоваться профессиональной терминологией и нормативно-правовой литературой в 

области мониторинга земель 

использовать основные методики кадастровой и экономической оценки земель 

использовать основные методики землеустройства 

использовать основные нормативные акты при подготовке проектов землеустройства 

использовать землеустроительные материалы в целях управления земельными ресур-

сами 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального исполь-

зования 

 

Владеть: 

навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости 

навыками необходимыми для освоения теоретических основ и методов экологического 

мониторинга 



навыками и спецификой проведения кадастровой оценки земель различных категорий 

навыками определения кадастровой стоимости земель различных категорий 

навыками проектирования в землеустройстве 

навыками и спецификой проведения работ по контролю за землеустройством 

основами организации землеустроительных работ 

представлениями о специфике земельного строя и свойственных ему концептуальных 

особенностях землеустройства 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Дисциплина 1. Управление земельными ресурсами 

1. Понятие управление земельными ресурсами (УЗР), объект и субъекты УЗР, виды и 

методы УЗР 

2. Земельный фонд как объект УЗР: деление земельного фонда на категории, угодья и 

формы собственности, качественная характеристика земельного фонда 

3. Организационная структура УЗР в РФ и основные функции органов управления зе-

мельными ресурсами 

4. Классификация источников права в области управления земельными ресурсами и их 

основное содержание  

5. Экономический механизм УЗР: основные экономические регуляторы системы УЗР и 

формы платы за землю 

6. Мониторинг земель как метод УЗР: понятие государственного мониторинга земель 

как информационной системы для принятия решений по УЗР, основные подсистемы монито-

ринга земель 

7. Землеустройство в системе УЗР: место землеустройства в системе УЗР, документы, 

получаемые в результате землеустройства и их использование при УЗР 

8. Государственный кадастр недвижимости и система государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество как метод УЗР: цель ведения ГКН и государственной реги-

страции, сведения и документы ГКН, используемые при УЗР 

9. Государственный надзор и муниципальный контроль за использованием и охраной 

земель как функция УЗР: основания для проведения, уполномоченные органы, результаты 

контроля (надзора), штрафные санкции 

10. Концепция УЗР в РФ: цель и задачи, составные части Генеральной схемы земле-

устройства РФ, принципы ее составления и обоснования. 

11. Система УЗР на уровне субъекта РФ: органы управления, основные мероприятия, 

разрабатываемая и утверждаемая документация 

12. Система УЗР на уровне муниципалитета: органы управления, основные мероприя-

тия, разрабатываемая и утверждаемая документация 

13. Эффективность системы УЗР: виды эффективности УЗР, факторы, влияющие на эф-

фективность управленческого решения 

14. Управление земельными ресурсами за рубежом: в странах Западной и Восточной 

Европы 

Дисциплина 2. Кадастр недвижимости 

1. Государственный кадастр недвижимости: понятие кадастра, кадастровых отноше-

ний, объекты кадастра, субъекты кадастра. 

2. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 

3. Порядок ведения ГКН 

4. Внесение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в ГКН 

5.  Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости 

6.  Учет изменений объекта недвижимости 

7.  Снятие с учета объекта недвижимости 



8.  Внесение кадастровых сведений в ГКН в соответствии с документами, поступаю-

щими в порядке информационного взаимодействия 

9.  Исправление технических и кадастровых ошибок в кадастровых сведениях 

10. Документы ГКН и их классификация, сроки хранения документов ГКН 

11. К кадастровому инженеру Васильеву С.Ф. обратился заказчик Казанов И.К с прось-

бой подготовить документы, необходимые для Государственного кадастрового учета на его 

земельный участок. На руках у Казанова имелось свидетельство о государственной регистра-

ции права от 15.02.1993 года на данный земельный участок площадью 953 кв.м. В ГКН содер-

жаться сведения о данном земельном участке, как о ранее учтенном с площадью 915 кв.м., 

сведения о границах отсутствуют. Какой ответ даст Васильев С.Ф. Казанову И.К., какие доку-

менты будут подготовлены Васильевым? Поясните порядок действий. 

12. К кадастровому инженеру Иванову И.М. обратился заказчик Парамонова  Ю.В. с 

просьбой о разделе земельного участка, площадью 1056 кв.м., принадлежащего ей на праве 

собственности. Какой ответ даст Иванов И.М.? Поясните порядок действий и состав докумен-

тов, подготавливаемый Ивановым. 

13. К кадастровому инженеру Петрову С.М. обратился Степанов А.К. Ему необходимо 

подготовить документы для ГКУ. Степанов предоставил Петрову Постановление районной 

Администрации о предоставлении ему в собственность земельного участка, площадью 1500 

кв.м. для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: край Ал-

тайский, с. Угловское, ул. Пионеров, 126. Сведения о данном земельном участке содержаться 

в ГКН, как о ранее учтенном с площадью 1126 кв.м, сведения о границах отсутствуют. Выехав 

на местность и произведя измерения, Петров получил площадь данного земельного участка 

1324 кв.м. Какой ответ даст Петров С.М. Степанову А.К.? Какие документы будут им подго-

товлены ?Поясните порядок действий. 

14. Пичугина С.В. построила на своем земельном участке, расположенном в городском 

округе городе Барнауле, площадью 792 кв.м. двухквартирный жилой дом с целью продажи 

отдельно каждой половины. Каков порядок ее действий и необходимо ли ей обращаться к ка-

дастровому инженеру? 

15. Многодетной семье Павловых был предоставлен бесплатно в собственность земель-

ный участок из земель государственной или муниципальной собственности на территории Ал-

тайского края, площадью 8 соток, для целей индивидуального жилищного строительства. Опи-

шите порядок действий Павловых и необходимо ли им обращаться к кадастровому инженеру. 

16. Филатов К.Р. желает приобрести земельный участок для ведения ЛПХ на территории 

Алтайского края. Опишите порядок его действий. 

17. Фирма ООО «Кадастр» выиграла тендер на формирование земельного участка и под-

готовку документов для ГКУ линейного объекта ЛЭП ВЛ-10 кВ в Павловском районе Алтай-

ского края от с. Павловск до ст. Арбузовка. Опишите порядок их действий и какие документы 

будут ими подготовлены для ГКУ. 

18. КФХ «Заря» решило выделить свои земельные участки в размере 100 долей в праве 

общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 22:28:010215:21, 

для сельскохозяйственного производства. Для этого директор КФХ «Заря» Кульков С.В. об-

ратился к кадастровому инженеру Кузьминой С.В. для подготовки документов для ГКУ. Опи-

шите порядок действий Кузьминой и состав пакета документов, подготавливаемый ею для 

ГКУ. 

19. К кадастровому инженеру Федькину И.М. обратились Щеглова А.П. и Петухова Г.С. 

Щеглова считает, что Петухова при установки нового забора на своем земельном участке «за-

лезла» на участок Щегловой. Помогите Федькину решить спор. 

20. К кадастровому инженеру Степановой И.Н. обратился Дмитриев С.П. с целью выде-

лить одну свою долю в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 



с кадастровым номером 22:63:142064:561 для товарного производства с/х продукции. Со-

гласно кадастровый выписке данный земельный участок находится в общей долевой собствен-

ности – количество собственников 105 чел, общая площадь земельного участка 160 га. Какой 

ответ даст Степанова Дмитриеву? 

 

Дисциплина 3. Основы землеустройства 

1. Рациональное использование земель и их охрана: определение понятия, критерии ра-

ционального использования земель  

2. Земельные ресурсы: их понятие, категории земель, виды угодий и специфика их хо-

зяйственного использования, характеристика земельного фонда по формам собственности  

3. Земельные отношения и земельный строй.  

4. Понятие о землевладении и землепользовании, формы землепользования и организа-

ции территории.  

5. Особенности землеустройства различных территорий  

 

Дисциплина 4. Землеустройство 

1. Система землеустройства в РФ: виды и формы землеустройства, субъекты и объекты 

землеустройства, нормативно-правовое регулирование проведения землеустройства 

2. Территориальное (межхозяйственное) землеустройство: понятие, принципы, фак-

торы, содержание территориального землеустройства 

3. Классификация проектов территориального землеустройства 

4. Этапы процесса территориального землеустройства 

5. Основные этапы (стадии) процесса установления (упорядочения, восстановления) 

границ. Порядок согласования установления границ.  

6. Внутрихозяйственное землеустройство: понятие, задачи, содержание проектов ВХЗ 

7. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства 

8. Организация и устройство территорий севооборотов.  

9. Устройство территории сенокосов и пастбищ 

10. Содержание проектов ВХЗ К(Ф)Х. 

11. При устранении пространственных недостатков между двумя соседними хозяй-

ствами (КФХ «Заря» и КФХ «Восход») необходимо провести обмен земельными участками.  

Площадь земельного участка КФХ «Заря» составляет35 га с баллом бонитета65.  Балл бони-

тета земельного участка КФХ «Восход» составляет70 баллов.  Определите какую площадь зе-

мельного участка КФХ «Восход» должно обменять с хозяйством А, чтобы обмен был равно-

ценным?  

12. При расчете земельной доли в сельскохозяйственном предприятии она составила15 

га.  В районе, где располагается хозяйство, среднерайонная земельная доля составляет 14 га с 

баллом бонитета 60.  Известно, что балл бонитета в сельскохозяйственном предприятии равен 

70 баллам. Определите фактическую величину земельной доли в сельскохозяйственном пред-

приятии.  

13.  Определите необходимое расстояние между основными лесополосами, располо-

женными перпендикулярно ветрам вредоносного направления при средней высоте лесной по-

лосы– 15 м, кратности защитного влияния лесополосы– 30 м и коэффициенте защитного вли-

яния равного единице.  

14. Определите необходимую площадь пастбищ в хозяйствах с небольшими площадями 

и ограниченными возможностями их расширения, если месячная потребность скота в зеленом 

корме составляет 20000 ц; урожайность пастбищ за весь пастбищный период составляет 200 ц 

с 1 га, максимальный процент выхода зеленой массы с пастбищ–30 %, коэффициент, учиты-

вающий удельный вес числа лет стравливания в общей схеме пастбищеоборота равен 0,67. 



15. Рассчитайте условную площадь поля если фактическая площадь поля равна102 га, а 

оценочный балл поля составляет75.  

16.  Определите коэффициент распаханности территории сельскохозяйственного пред-

приятия и состояние экологической стабильности агроландшафта, если площадь пашни со-

ставляет5754 га, а площадь сельскохозяйственных угодий 9820 га. 

17.  Размер одной земельной доли в КФХ «Восток» составляет 254 б/га. Определите пло-

щадь одной земельной доли в гектарах, если известно, что земельную долю составляет 70% 

пашни с баллом бонитета 75, 20% сенокоса с баллом бонитета 25, 10% пастбища с баллом 

бонитета 10. 

18.  На момент составления проекта ВХЗ площадь пашни составляла 657,0 га, общая 

площадь с/х угодий составляет 870.7 га. По проекту площадь пашни будет составлять 589,3 га. 

Рассчитайте коэффициент распаханности территории на момент оставления проекта и по про-

екту и сделайте соответствующие выводы. 

19.  Рассчитайте коэффициент экологической стабильности территории, если известно, 

что площадь пашни составляет 589,3 га, пастбища 175,4 га, сенокосов 106,00 га. Коэффициент 

экологической стабильности пашни 0,14, пастбища 0,68, сенокоса 0,62. Коэффициент морфо-

логической стабильности 0,85. 

20.  Определите площадь животноводческих ферм для КФХ «Колос»: для КРС молоч-

ного направления на 600 голов, свиноводческую ферму на 400 голов и птицеферму на 10000 

голов. 

21.  Определить вынос почвы в хозяйстве зерново-животноводческой специализации 

Почвы в основном представлены черноземом выщелоченным; гранулометрический состав — 

супесчаный; скорость ветра в приземном слое во время пыльных бурь составляет 6 м/с, терри-

тория хозяйства защищена лесными полосами (Клп = 0,75) и расположена главным образом 

на верхних и средних частях параллельных склонов (Ар = 0,9). Основные культуры, возделы-

ваемые в хозяйстве, — озимая пшеница (удельный вес в структуре посевов 30 %), кукуруза на 

зерно (21 %), ячмень (12%), зернобобовые (13%), подсолнечник (11 %), 13 % пашни занимает 

чистый пар. 

22.  Рассчитайте оптимальную площадь севооборота, если КФХ «Рассвет» планирует 

возделывать лен на площади 75 га при его доли в севообороте 16,4%. 

23.  Рассчитайте оптимальную площадь севооборота, если КФХ «Осень» в бригаде 

имеет 5 механизаторов, а нагрузка пашни на одного механизатора по зернопаровому севообо-

роту составляет 85 га. 

24.  Рассчитайте площадь гуртового участка для 150 коров, при суточной потребности 

корма одной коровы 0,04 т, продолжительности пастбищного периода 120 суток, урожайности 

естественных пастбищ 1,3 т/га. 

25.  Площадь интенсивно используемых земель в КФХ «Совет» составляет 965 га, об-

щая площадь с/х угодий составляет 1136 га. Как повлияет снижение интенсивно используемых 

земель на 10%, подтвердите свои выводы расчетом. 

 

Дисциплина 5. Мониторинг земель 

 

1. Понятие, основные цели и зачади мониторинга земель, его содержание и структура 

2. Характеристика основных негативных процессов, влияющих на состояние земель-

ных ресурсов России и принципы ведения мониторинга земель 

3. Мониторинг эрозионных процессов и техногенного загрязнения земель 



4. Мониторинг химического загрязнения почв и загрязнения почв тяжелыми металлами 

5. Особенности мониторинга земель населенных пунктов. 

6. Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения 

7. Понятие, цели, виды и средства мониторинга земель лесного фонда 

8. Понятие, цели, виды и организация мониторинга земель водного фонда 

9. Особенности мониторинга земель особо охраняемых территорий и объектов 

10. Понятие, цели уровни и основные показатели, используемые при агроэкологиче-

ском мониторинге 

11. Понятие, цели и задачи геоэкологического мониторинга 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся полу-

чают экзаменационный билет, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с утвер-

жденной программой государственной итоговой аттестации.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой государствен-

ного итогового экзамена, а также, по решению ученого совета факультета справочной литера-

турой. Список разрешенной литературы приведен ниже.  

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по каж-

дому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На подго-

товку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты отвечают 

в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также вы-

деляется не менее 45 минут.  

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время проведения итогового 

экзамена в письменной форме обучающиеся, могут выходить из аудитории и перемещаться по 

этажу (корпусу, если соответствующих полу обучающегося комнат личной гигиены нет на 

этаже проведения государственного экзамена) в сопровождении одного из дежурных, назна-

чаемых руководителем учебного подразделения (факультета, института, филиала) из числа 

учебно-вспомогательного персонала. При выходе из аудитории обучающиеся, оставляют эк-

заменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не за-

вершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае сек-

ретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Если обучающийся по необъективным причинам не завершает госсударственный экза-

мен (выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи итогового экзамена и до-

срочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

программы итогового экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии от-

водится не более 30 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпуск-

ника на государственном экзамене, приведенными выше. 

Результаты итогового экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его 

проведения. 

 



Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных доку-

ментов, разрешенных к использованию на экзамене: 

 

1. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года, № 136-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ, «О государственном кадастре недвижи-

мости» 

3. Федеральный закон от 18.06.2001 № 221-ФЗ, «О землеустройстве» 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

нального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью применять знание законов страны для правового регулирования 

земельно-имущественных отношений, контроль за использованием земель и 

недвижимости 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам 

ПК-8 способностью использовать знание современных технологий сбора, система-

тизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости современ-

ных географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и 

ЗИС) 
ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках ка-

дастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства 

По результатам обучения обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы и правовые положения ведения государственного кадастра не-

движимости, 

основные теоретические основы мониторинга земель, 

теоретические основы оценки земель и правовые положения проведения государствен-

ной кадастровой оценки, 

основные этапы технологии ГКОЗ различных категорий, 

теоретические основы землеустройства, 

основные правовые положения проведения землеустройства, 

порядок организации и проведения землеустроительных работ, 

основные закономерности развития землеустройства, 



содержание и основные принципы функционирования системы управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости, 

основные концепции и специфику управления земельными ресурсами, 

теоретические основы функционирования информационных технологий, 

теоретические основы работы с графикой в компьютерной среде, 

основные понятия методик и технологий кадастра недвижимости, 

теоретические основы оценки объектов недвижимости и правовые основы ее регулиро-

вания, 

нормативно-правовые акты, регулирующие проведение землеустройства на террито-

рии Российской Федерации, 

порядок проведения и использование результатов землеустройства для управления зе-

мельными ресурсами, 

теоретические основы функционирования рынка недвижимости. 

Уметь:  

использовать методику кадастрового учета, 

пользоваться профессиональной терминологией и нормативно-правовой литературой в 

области мониторинга земель. 

использовать основные методики кадастровой и экономической оценки земель. 

использовать основные методики землеустройства. 

использовать основные нормативные акты при подготовке проектов землеустройства. 

использовать землеустроительные материалы в целях управления земельными ресур-

сами. 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального исполь-

зования. 

использовать методики кадастрового учета и проведения мониторинга земель,  

использовать землеустроительные материалы в целях управления земельными ресур-

сами, 

применять методы и механизмы управления земельными ресурсами, 

использовать знания современных методик управления земельными ресурсами, 

использовать ГИС-технологии в землеустройстве и кадастре, 

использовать основные методики обработки графики в компьютерной среде, 

использовать основы методик и технологий кадастра и кадастровой деятельности, 

использовать основные методики оценки объектов недвижимости, 

использовать основные подходы к анализу рынка недвижимости. 

 

Владеть: 

навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости, 

навыками необходимыми для освоения теоретических основ и методов экологического 

мониторинга, 

навыками и спецификой проведения кадастровой оценки земель различных категорий, 

навыками определения кадастровой стоимости земель различных категорий, 

навыками проектирования в землеустройстве 

навыками и спецификой проведения работ по контролю за землеустройством, 

основами организации землеустроительных работ, 

представлениями о специфике земельного строя и свойственных ему концептуальных 

особенностях землеустройства, 

навыками принятия управленческих решений по управлению земельными ресурсами, 

основами работы в вычислительных сетях и безопасности компьютерных систем, 

основами технологии подготовки графической документации землеустройства и ка-

дастра средствами компьютерной графики, 

представлениями о порядке осуществления кадастровой деятельности, 

основами технологии проведения оценки объектов недвижимости, 



 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа должны содержать: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (как правило, 4 главы); 

- заключение; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложение. 

Реферат – краткое точное изложение содержания ВКР, включающее основные факти-

ческие сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических замечаний ав-

тора реферата. 

Реферат  должен  содержать  

 сведения  об  объёме  работы,  количестве  иллюстраций,  таблиц,  приложений,  количестве  

использованных  источников; 

 перечень  ключевых  слов; 

 текст  реферата. 

Перечень  ключевых  слов  должен  включать  от  5  до  15  слов  или  словосочетаний  

из  текста  работы,  которые  в  наибольшей  мере  характеризуют  его  содержание  и  обеспе-

чивают  возможность  информационного  поиска.  Ключевые  слова  приводятся  в  именитель-

ном  падеже  и  печатаются  прописными  буквами  в  строку  через  запятые. 

Текст  реферата  должен  отражать: 

 предмет, тему, цель работы; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результаты работы; 

 область применения результатов; 

 выводы; 

 дополнительную информацию. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, разделов, подразделов, пунк-

тов и заключение, список литературы, приложения с указанием номера страниц, на которых 

размещается начало материала главы (пункта и т. п.). 

Введение должно содержать: обоснование выбора темы, ее актуальность, цель, задачи 

исследования. Здесь также кратко характеризуют объект и предмет исследования.  

Во введении освещают теоретическую основу исследования, приводят методы исследо-

вания, используемые в работе и их характеристику. Введение заканчивается характеристикой 

новизны ВКР и ее практического значения. 

Основная часть работы чаще всего состоит из четырех глав. В первой главе приводится 

литературный обзор темы исследования и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в этой области. 

Во второй главе дается социально-экономическая и, при необходимости, природная ха-

рактеристика объекта исследования. 

Третья глава – основная глава ВКР, которая включает описание существующей про-

блемы на конкретном объекте исследования, детальный анализ и разработку конкретных реше-

ний по данной проблеме. 

Четвертая глава включает эколого-экономическое обоснование предлагаемых меропри-

ятий. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам проведенной работы, 

предложения по их использованию. 

Список использованной литературы и источников должен быть описан в соответ-

ствии с требованиями: 



ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления;  

ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке;  

ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления;  

ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов;  

ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

Расположение литературы в списке избирается автором в зависимости от характера, 

вида и целевого назначения работы. 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с 

красной строки. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Темы выпускных квалификационных работ и вопросы, разрабатываемые в них должны 

иметь теоретическое и практическое значение, быть тесно связаны с областями профессиональ-

ной деятельности выпускников по направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», опре-

деленных ФГОС ВО. 

Тему ВКР студент выбирает совместно с дипломным руководителем. Выбор темы дол-

жен осуществляться из приведенного ниже перечня примерных тем ВКР. 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя заве-

дующего выпускающей кафедрой. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную итоговую работу совместно) учебное подразделение (факультет, институт, фи-

лиал) может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целе-

сообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области про-

фессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

Примерный перечень тем для профиля «Оценка и мониторинг земель»: 

1. Агроэкологический мониторинг земель для проведения внутрихозяйственного зем-

леустройства на агроэкологической основе 

2. Актуализация кадастровой стоимости земель населенных пунктов на основе рыноч-

ных подходов оценки земельных участков. 

3. Актуализация кадастровой стоимости земель различных категорий  

4. Актуализация кадастровой стоимости различных категорий объектов недвижимости 

5. Анализ результатов кадастровой оценки объектов недвижимости жилого назначения 

в городе (районе, крае) 

6. Анализ результатов кадастровой оценки объектов недвижимости нежилого назначе-

ния в городе (муниципальном районе, крае) 

7. Анализ рынка земли (недвижимости) в муниципальном районе (городе) 

8. Дифференциация платежей за землю в муниципальном районе с учетом государ-

ственной кадастровой оценки земель 

9. Инвентаризация земель городского или сельского поселения по материалам крупно-

масштабной аэросъемки. 

10. Инвентаризация земель по материалам космической съемки. 

11. Инвентаризация и оценка объектов недвижимости нежилого назначения в городе. 

12. Информационное обеспечение государственного мониторинга земель на основе при-

менения космических технологий 



13. Информационное обеспечение государственного мониторинга земель на основе при-

менения ГИС технологий 

14. Использование автоматизированной системы дистанционного зондирования земли 

при ведении государственного мониторинга земель 

15. Использование данных государственного кадастра недвижимости при формировании 

системы земельных платежей в муниципальном образовании 

16. Использование и охрана земель в районе. 

17. Использование кадастровой информации в системе ипотечного кредитования города 

(населенного пункта). 

18. Использование кадастровой информации в системе налогообложения города (насе-

ленного пункта). 

19. Использование кадастровой информации для определения арендных платежей за 

землю в городе. 

20. Использование кадастровой информации при обосновании эффективности земле-

пользования в городе 

21. Использование материалов массовой и индивидуальной оценки в разработках пер-

спективных инвестиционных проектов по развитию территорий 

22. Кадастровые и земельно-оценочные работы при разрешении земельно-имуществен-

ных споров 

23. Кадастровые работы по образованию и оценка земельных участков для разработки 

месторождений полезных ископаемых. 

24. Кадастровые работы при переводе участков из невостребованных  земельных долей 

в муниципальную собственность в муниципальном районе  

25. Кадастровые работы при принудительном изъятии земельных участков в городе 

(населенном пункте). 

26. Кадастровые работы при разграничении государственной собственности на землю. 

27. Картографическое обеспечение мониторинга земель (создание базовых, инвентари-

зационных и прогнозных карт) 

28. Комплексная оценка земель городских (сельских) населенных пунктов. 

29. Комплексные кадастровые работы в квартале №   города. 

30. Корректировка кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по 

результатам мониторинга почвенного плодородия 

31. Массовая оценка рыночной стоимости объектов недвижимости. 

32. Методы прогнозирования рыночной стоимости земли и иных объектов недвижимо-

сти. 

33. Мониторинг негативных процессов на землях сельхозорганизации и совершенство-

вание системы внутрихозяйственного землеустройства 

34. Мониторинг проявления эрозионных процессов и применение его данных при совер-

шенствовании системы землеустройства 

35. Мониторинг состояния и использования земель в муниципальном образовании  

36. Мониторинг состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения в 

муниципальном районе  

37. Мониторинг целевого использования земель в районе (городе) 

38. Определение стоимости земельных участков, выставляемых на аукционы и конкурсы 

39. Оптимизация использования земель в районе с учетом земельно-кадастровой инфор-

мации. 

40. Организации использования земель в условиях их залога. 

41. Организация и планирование работ по государственному кадастру недвижимости в 

федеральном государственном учреждении. 

42. Организация использования загрязненных земель. 

43. Организация использования земель (название объекта землеустройства) с комплек-

сом мероприятий по предотвращению загрязнения, деградации. 



44. Организация использования и охраны арендуемых земель. 

45. Организация использования и охраны земель (название объекта землеустройства). 

46. Организация рационального использования земельных долей на территории сельско-

хозяйственной организации. 

47. Оспаривание результатов кадастровой оценки земельных участков разных видов раз-

решённого использования. 

48. Оформление ограничений и сервитутов на линейные сооружения (на примере газо-

провода) в районе. 

49. Охрана и организация рационального использования земельных ресурсов в районе. 

50. Оценка земель города для целей редевелопмента 

51. Оценка земли и иной недвижимости в городе 

52. Оценка качества земель сельскохозяйственной организации. 

53. Оценка недвижимости методом прямого сравнения продаж  

54. Оценка объектов недвижимости для целей ипотечного кредитования 

55. Оценка рыночной стоимости земельных участков и иных объектов недвижимости 

56. Оценка рыночной стоимости земельных участков и иных объектов недвижимости 

для разработки инвестиционных программ (проектов) в городе 

57. Оценка рыночной стоимости объектов жилого назначения в городе. 

58. Оценочные работы при изъятии земельных участков для государственных и муници-

пальных нужд 

59. Перспективное планирование размещения объектов недвижимости с использованием 

материалов ГКН. 

60. Планирование использования земель административно-территориальных образова-

ний на основе данных мониторинга 

61. Применение данных государственной кадастровой оценки земель в целях повышения 

эффективности управления земельными ресурсами 

62. Применение данных мониторинга земель в системе управления земельными ресур-

сами различного территориального уровня (субъекта, муниципального района, города) 

63. Применение данных оценки земель при обосновании земельных отводов. 

64. Применение земельно-кадастровой информации при анализе эффективности исполь-

зования земель в городе (районе). 

65. Применение экономико-математических методов при определении рыночной стои-

мости земли и иных объектов недвижимости. 

66. Проведение комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 

№  в  муниципальном районе (городе) с учетом их ценности 

67. Прогнозирование использования земель в муниципальном образовании. 

68. Прогнозирование использования земель в субъекте РФ. 

69. Прогнозирование использования земельных ресурсов в схеме землеустройства рай-

она. 

70. Прогнозирование использования различных категорий земель в МО, городе, населен-

ном пункте в зависимости от их стоимости 

71. Ресурсная оценка и рациональное использование земельного фонда муниципального 

образования. 

72. Совершенствование ведения государственного кадастра недвижимости с использова-

нием географических и земельных информационных систем. 

73. Совершенствование ведения графического учета земель а районе на основе примене-

ния новых информационных технологий. 

74. Совершенствование методики определения арендных ставок на земельные участки в 

городе. 

75. Совершенствование системы управления объектами недвижимости администра-

тивно-территориального образования. 



76. Создание трехмерных макетов местности по плановым аэрофотоснимкам для кадаст-

рового учета земель населенных пунктов. 

77. Территориально-экономическое зонирование и оценка городских земель. 

78. Территориально-экономическое зонирование и оценка жилого (нежилого) фонда го-

рода 

79. Территориально-экономическое зонирование и оценка жилого фонда (на примере). 

80. Территориально-экономическое зонирование и оценка нежилого фонда города (насе-

ленного пункта). 

81. Территориально-экономическое зонирование и оценка территорий жилого фонда го-

рода (населенного пункта). 

82. Управление городскими территориями производственного назначения на основе ка-

дастровой информации. 

83. Учет влияния экологических факторов при оценке недвижимости  

84. Учет данных мониторинга плодородия почв сельхозорганизации при проведении 

внутрихозяйственного землеустройства 

85. Учет и инвентаризация земель в городе. 

86. Учет экологического фактора в планировании использования земель города (населен-

ного пункта). 

87. Формирование границ и условий использования земель с особым правовым режимом 

на примере. 

88. Формирование земельных участков и эффективность землепользования в муници-

пальных образованиях. 

89. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами. 

90. Формирование информационной базы для проведения кадастровой оценки земель го-

рода  

91. Формирование объектов недвижимости различного назначения  

92. Формирование пространственной базы данных для проведения  земельно-оценочных 

работ в разрезе отдельных категорий земель 

93. Формирование пространственной и семантической базы данных для проведения ры-

ночной оценки объектов недвижимости (в разрезе отдельных сегментов рынка недвижимости) 

94. Формирование семантической базы данных для проведения земельно-оценочных ра-

бот в разрезе отдельных категорий земель 

95. Формирование эффективной системы землепользования пригородных зон городов. 

96. Ценовое и инвестиционное зонирование территории города (населенного пункта). 

97. Экономическая оценка земельно-имущественного комплекса населенного пункта. 

98. Экономическая оценка ущерба города (населенному пункту, землепользованию) при 

изменении разрешенного использования. 

99. Экономическое обоснование размеров и размещения землепользований различного 

назначения (сельскохозяйственного, рекреационного и др.). 

100. Экономическое обоснование стоимости земельных участков, выставляемых на торги. 

 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной ра-

боты 

Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норматив-

ными документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 



– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

После закрепления темы ВКР и руководителя обучающийся приступает к выполнению 

самой работы, для чего совместно с руководителем разрабатывается содержание ВКР, опре-

деляются объект, предмет, цель и задачи исследований. В ходе выполнения обучающимся ВКР 

руководитель консультирует его по всем вопросам подготовки ВКР, рассматривает и коррек-

тирует план работы над ВКР, дает рекомендации по списку литературы, указывает обучающе-

муся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше 

устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР ра-

боты и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным разделам 

ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и препода-

ватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные специалисты и науч-

ные работники других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствую-

щую часть выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись.  

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соот-

ветствующей ОП высшего образования. 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие подготовлен-

ной в соответствии с установленными программой итоговой аттестации требованиями вы-

пускной итоговой работы и положительными результатами предзащиты. 

ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не соот-

ветствуют поставленным задачам и теме ВКР. 

Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается подписями руководителя и 

заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, 

чем за 20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 

ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР, в котором всесто-

ронне характеризует качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание обра-

щает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. При этом 

руководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует ее к защите в ГЭК. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или не-

скольким рецензентам, которые определяются заведующим выпускающей кафедры из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо Университета. 

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на указанную 

работу (далее - рецензия). 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (ре-

цензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным ли-

стом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР, отзыв и 

рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

ВКР.  

При необходимости в ГЭК также передаются зачетная книжка обучающегося, заявле-

ние на утверждение темы ВКР, портфолио, содержащее результаты освоения ОП (грамоты, 

дипломы, стипендии и т.п.), характеристики с мест прохождения практик, участие в научно-

практических конференциях, форумах, семинарах, премии за исследования и пр. 

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 



Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится 

до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с чле-

нами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и ре-

цензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпуск-

ника на защите ВКР, приведенными в пункте 3.5. и рецензией. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 
 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

 

Подготовку к государственному экзамену необходимо начинать с изучения 

рекомендованной литературы, а также конспектов лекций по дисциплинам, вынесенным на 

итоговую аттестацию. При этом необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается 

не весь материал, а только его часть, в связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

По ходу подготовки к государственному экзамену могут возникать вопросы, которые 

необходимо записывать, а на консультации перед итоговым экзаменом их задать 

преподавателям. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Понятие управление земельными ресурсами (УЗР), объект и субъекты УЗР, виды и 

методы УЗР 

2. Земельный фонд как объект УЗР: деление земельного фонда на категории, угодья и 

формы собственности, качественная характеристика земельного фонда 

3. Организационная структура УЗР в РФ и основные функции органов управления зе-

мельными ресурсами 

4. Классификация источников права в области управления земельными ресурсами и их 

основное содержание  

5. Экономический механизм УЗР: основные экономические регуляторы системы УЗР и 

формы платы за землю 

6. Мониторинг земель как метод УЗР: понятие государственного мониторинга земель 

как информационной системы для принятия решений по УЗР, основные подсистемы монито-

ринга земель 

7. Землеустройство в системе УЗР: место землеустройства в системе УЗР, документы, 

получаемые в результате землеустройства и их использование при УЗР 

8. Государственный кадастр недвижимости и система государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество как метод УЗР: цель ведения ГКН и государственной реги-

страции, сведения и документы ГКН, используемые при УЗР 

9. Государственный надзор и муниципальный контроль за использованием и охраной 

земель как функция УЗР: основания для проведения, уполномоченные органы, результаты 

контроля (надзора), штрафные санкции 



10. Концепция УЗР в РФ: цель и задачи, составные части Генеральной схемы земле-

устройства РФ, принципы ее составления и обоснования. 

11. Система УЗР на уровне субъекта РФ: органы управления, основные мероприятия, 

разрабатываемая и утверждаемая документация 

12. Система УЗР на уровне муниципалитета: органы управления, основные мероприя-

тия, разрабатываемая и утверждаемая документация 

13. Эффективность системы УЗР: виды эффективности УЗР, факторы, влияющие на эф-

фективность управленческого решения 

14. Управление земельными ресурсами за рубежом: в странах Западной и Восточной 

Европы 

15. Государственный кадастр недвижимости: понятие кадастра, кадастровых отноше-

ний, объекты кадастра, субъекты кадастра. 

16. Состав сведений государственного кадастра недвижимости 

17. Порядок ведения ГКН 

18. Внесение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в ГКН 

19. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости 

20. Учет изменений объекта недвижимости 

21. Снятие с учета объекта недвижимости 

22. Внесение кадастровых сведений в ГКН в соответствии с документами, поступаю-

щими в порядке информационного взаимодействия 

23. Исправление технических и кадастровых ошибок в кадастровых сведениях 

24. Документы ГКН и их классификация, сроки хранения документов ГКН 

25. К кадастровому инженеру Васильеву С.Ф. обратился заказчик Казанов И.К с прось-

бой подготовить документы, необходимые для Государственного кадастрового учета на его 

земельный участок. На руках у Казанова имелось свидетельство о государственной регистра-

ции права от 15.02.1993 года на данный земельный участок площадью 953 кв.м. В ГКН содер-

жаться сведения о данном земельном участке, как о ранее учтенном с площадью 915 кв.м., 

сведения о границах отсутствуют. Какой ответ даст Васильев С.Ф. Казанову И.К., какие доку-

менты будут подготовлены Васильевым? Поясните порядок действий. 

26. К кадастровому инженеру Иванову И.М. обратился заказчик Парамонова  Ю.В. с 

просьбой о разделе земельного участка, площадью 1056 кв.м., принадлежащего ей на праве 

собственности. Какой ответ даст Иванов И.М.? Поясните порядок действий и состав докумен-

тов, подготавливаемый Ивановым. 

27. К кадастровому инженеру Петрову С.М. обратился Степанов А.К. Ему необходимо 

подготовить документы для ГКУ. Степанов предоставил Петрову Постановление районной 

Администрации о предоставлении ему в собственность земельного участка, площадью 1500 

кв.м. для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: край Ал-

тайский, с. Угловское, ул. Пионеров, 126. Сведения о данном земельном участке содержаться 

в ГКН, как о ранее учтенном с площадью 1126 кв.м, сведения о границах отсутствуют. Выехав 

на местность и произведя измерения, Петров получил площадь данного земельного участка 

1324 кв.м. Какой ответ даст Петров С.М. Степанову А.К.? Какие документы будут им подго-

товлены ?Поясните порядок действий. 

28. Пичугина С.В. построила на своем земельном участке, расположенном в городском 

округе городе Барнауле, площадью 792 кв.м. двухквартирный жилой дом с целью продажи 

отдельно каждой половины. Каков порядок ее действий и необходимо ли ей обращаться к ка-

дастровому инженеру? 

29. Многодетной семье Павловых был предоставлен бесплатно в собственность земель-

ный участок из земель государственной или муниципальной собственности на территории Ал-

тайского края, площадью 8 соток, для целей индивидуального жилищного строительства. Опи-

шите порядок действий Павловых и необходимо ли им обращаться к кадастровому инженеру. 



30. Филатов К.Р. желает приобрести земельный участок для ведения ЛПХ на территории 

Алтайского края. Опишите порядок его действий. 

31. Фирма ООО «Кадастр» выиграла тендер на формирование земельного участка и под-

готовку документов для ГКУ линейного объекта ЛЭП ВЛ-10 кВ в Павловском районе Алтай-

ского края от с. Павловск до ст. Арбузовка. Опишите порядок их действий и какие документы 

будут ими подготовлены для ГКУ. 

32. КФХ «Заря» решило выделить свои земельные участки в размере 100 долей в праве 

общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 22:28:010215:21, 

для сельскохозяйственного производства. Для этого директор КФХ «Заря» Кульков С.В. об-

ратился к кадастровому инженеру Кузьминой С.В. для подготовки документов для ГКУ. Опи-

шите порядок действий Кузьминой и состав пакета документов, подготавливаемый ею для 

ГКУ. 

33. К кадастровому инженеру Федькину И.М. обратились Щеглова А.П. и Петухова Г.С. 

Щеглова считает, что Петухова при установки нового забора на своем земельном участке «за-

лезла» на участок Щегловой. Помогите Федькину решить спор. 

34. К кадастровому инженеру Степановой И.Н. обратился Дмитриев С.П. с целью выде-

лить одну свою долю в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 22:63:142064:561 для товарного производства с/х продукции. Со-

гласно кадастровый выписке данный земельный участок находится в общей долевой собствен-

ности – количество собственников 105 чел, общая площадь земельного участка 160 га. Какой 

ответ даст Степанова Дмитриеву? 

35. Рациональное использование земель и их охрана: определение понятия, крите-

рии рационального использования земель  

36. Земельные ресурсы: их понятие, категории земель, виды угодий и специфика их 

хозяйственного использования, характеристика земельного фонда по формам собственности  

37. Земельные отношения и земельный строй.  

38. Понятие о землевладении и землепользовании, формы землепользования и ор-

ганизации территории.  

39. Особенности землеустройства различных территорий  

40. Система землеустройства в РФ: виды и формы землеустройства, субъекты и объ-

екты землеустройства, нормативно-правовое регулирование проведения землеустройства 

41. Территориальное (межхозяйственное) землеустройство: понятие, принципы, 

факторы, содержание территориального землеустройства 

42. Классификация проектов территориального землеустройства 

43. Этапы процесса территориального землеустройства 

44. Основные этапы (стадии) процесса установления (упорядочения, восстановле-

ния) границ. Порядок согласования установления границ.  

45. Внутрихозяйственное землеустройство: понятие, задачи, содержание проектов 

ВХЗ 

46. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства 

47. Организация и устройство территорий севооборотов.  

48. Устройство территории сенокосов и пастбищ 

49. Содержание проектов ВХЗ К(Ф)Х. 

50. При устранении пространственных недостатков между двумя соседними хозяй-

ствами (КФХ «Заря» и КФХ «Восход») необходимо провести обмен земельными участками.  

Площадь земельного участка КФХ «Заря» составляет35 га с баллом бонитета65.  Балл бони-

тета земельного участка КФХ «Восход» составляет70 баллов.  Определите какую площадь зе-

мельного участка КФХ «Восход» должно обменять с хозяйством А, чтобы обмен был равно-

ценным?  



51. При расчете земельной доли в сельскохозяйственном предприятии она составила15 

га.  В районе, где располагается хозяйство, среднерайонная земельная доля составляет 14 га с 

баллом бонитета 60.  Известно, что балл бонитета в сельскохозяйственном предприятии равен 

70 баллам. Определите фактическую величину земельной доли в сельскохозяйственном пред-

приятии.  

52. Определите необходимое расстояние между основными лесополосами, расположен-

ными перпендикулярно ветрам вредоносного направления при средней высоте лесной по-

лосы– 15 м, кратности защитного влияния лесополосы– 30 м и коэффициенте защитного вли-

яния равного единице.  

53. Определите необходимую площадь пастбищ в хозяйствах с небольшими площадями 

и ограниченными возможностями их расширения, если месячная потребность скота в зеленом 

корме составляет 20000 ц; урожайность пастбищ за весь пастбищный период составляет 200 ц 

с 1 га, максимальный процент выхода зеленой массы с пастбищ–30 %, коэффициент, учиты-

вающий удельный вес числа лет стравливания в общей схеме пастбищеоборота равен 0,67. 

54. Рассчитайте условную площадь поля если фактическая площадь поля равна102 га, а 

оценочный балл поля составляет75.  

55. Определите коэффициент распаханности территории сельскохозяйственного пред-

приятия и состояние экологической стабильности агроландшафта, если площадь пашни со-

ставляет5754 га, а площадь сельскохозяйственных угодий 9820 га. 

56. Размер одной земельной доли в КФХ «Восток» составляет 254 б/га. Определите пло-

щадь одной земельной доли в гектарах, если известно, что земельную долю составляет 70% 

пашни с баллом бонитета 75, 20% сенокоса с баллом бонитета 25, 10% пастбища с баллом 

бонитета 10. 

57. На момент составления проекта ВХЗ площадь пашни составляла 657,0 га, общая пло-

щадь с/х угодий составляет 870.7 га. По проекту площадь пашни будет составлять 589,3 га. 

Рассчитайте коэффициент распаханности территории на момент оставления проекта и по про-

екту и сделайте соответствующие выводы. 

58. Рассчитайте коэффициент экологической стабильности территории, если известно, 

что площадь пашни составляет 589,3 га, пастбища 175,4 га, сенокосов 106,00 га. Коэффициент 

экологической стабильности пашни 0,14, пастбища 0,68, сенокоса 0,62. Коэффициент морфо-

логической стабильности 0,85. 

59. Определите площадь животноводческих ферм для КФХ «Колос»: для КРС молоч-

ного направления на 600 голов, свиноводческую ферму на 400 голов и птицеферму на 10000 

голов. 

60. Определить вынос почвы в хозяйстве зерново-животноводческой специализации 

Почвы в основном представлены черноземом выщелоченным; гранулометрический состав — 

супесчаный; скорость ветра в приземном слое во время пыльных бурь составляет 6 м/с, терри-

тория хозяйства защищена лесными полосами (Клп = 0,75) и расположена главным образом 

на верхних и средних частях параллельных склонов (Ар = 0,9). Основные культуры, возделы-

ваемые в хозяйстве, — озимая пшеница (удельный вес в структуре посевов 30 %), кукуруза на 

зерно (21 %), ячмень (12%), зернобобовые (13%), подсолнечник (11 %), 13 % пашни занимает 

чистый пар. 

61. Рассчитайте оптимальную площадь севооборота, если КФХ «Рассвет» планирует 

возделывать лен на площади 75 га при его доли в севообороте 16,4%. 



62. Рассчитайте оптимальную площадь севооборота, если КФХ «Осень» в бригаде имеет 

5 механизаторов, а нагрузка пашни на одного механизатора по зернопаровому севообороту 

составляет 85 га. 

63. Рассчитайте площадь гуртового участка для 150 коров, при суточной потребности 

корма одной коровы 0,04 т, продолжительности пастбищного периода 120 суток, урожайности 

естественных пастбищ 1,3 т/га. 

64. Площадь интенсивно используемых земель в КФХ «Совет» составляет 965 га, общая 

площадь с/х угодий составляет 1136 га. Как повлияет снижение интенсивно используемых зе-

мель на 10%, подтвердите свои выводы расчетом. 

65. Понятие, основные цели и зачади мониторинга земель, его содержание и струк-

тура 

66. Характеристика основных негативных процессов, влияющих на состояние зе-

мельных ресурсов России и принципы ведения мониторинга земель 

67. Мониторинг эрозионных процессов и техногенного загрязнения земель 

68. Мониторинг химического загрязнения почв и загрязнения почв тяжелыми ме-

таллами 

69. Особенности мониторинга земель населенных пунктов. 

70. Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйствен-

ного назначения 

71. Понятие, цели, виды и средства мониторинга земель лесного фонда 

72. Понятие, цели, виды и организация мониторинга земель водного фонда 

73. Особенности мониторинга земель особо охраняемых территорий и объектов 

74. Понятие, цели уровни и основные показатели, используемые при агроэкологиче-

ском мониторинге 

75. Понятие, цели и задачи геоэкологического мониторинга 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому экзамену 

 

Основная литература: 

 

1. Астафьева, О. Е. Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды: учебник/ О. Е. Астафьева, А. В. Питрюк ; под ред. Я. Д. Вишнякова.- 2-е изд., стер.- М. 

: Академия, 2014.- 272с.-(Высшее профессио 

2. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Базавлук. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

139 с [Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/7FE36638-17D8-44A0-804B-0B5AB9D350AE  

3. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды: учеб. для академического бакалавриата/ С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова; ВШЭ (Нац. 

исслед. ун-т).- М. : Юрайт, 2015.- 395с. 

4. Бусов, В. И. Управление недвижимостью: теория и практика: учеб. для 

академического бакалавриата/ В. И. Бусов, А. А. Поляков; ГУУ.- М. : Юрайт, 2014.- 517с. 

5. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 376 с. [Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/FA451806-2D48-4481-A67D-EAA6FCB9190B  

6. Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 159 с.  [Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/2EF4CEC3-DF6C-4923-B0D3-17B1D5572285  

https://www.biblio-online.ru/book/7FE36638-17D8-44A0-804B-0B5AB9D350AE
https://www.biblio-online.ru/book/7FE36638-17D8-44A0-804B-0B5AB9D350AE
https://www.biblio-online.ru/book/FA451806-2D48-4481-A67D-EAA6FCB9190B
https://www.biblio-online.ru/book/2EF4CEC3-DF6C-4923-B0D3-17B1D5572285


7. Государственные учётные системы по управлению и развитию территорий 

Российской Федерации (кадастры, реестры, регистры) : учебное пособие / А.П. Сизов под ред., 

Т.В. Илюшина, Т.К. Колевид, И.В. Кругликова, А.М. Лелюхина, О.В. Миклашевская, 

В.В. Моисеева. — Москва : КноРус, 2016. — 207 с. [Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920541  

8. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2017. — 377 с. [Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920834  

9. Информационные ресурсы государственного кадастра недвижимости и 

территориального планирования в пространственном развитии государства : монография / 

А.П. Сизов, под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 84 с. [Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919336  

10. Коноплева, И. А. Информационные технологии: учеб. пособие/ И. А. Коноплева, О. 

А. Хохлова, А. В. Денисов.- 2-е изд., [перераб. и доп.].- М. : Проспект, 2016.- 328с. 

11. Корчагина, И. А. Региональное управление и территориальное планирование: 

учеб. пособие/ И. А. Корчагина; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014.- 225с. 

12. Липски, С. А. Земельная политика : учебник для академического бакалавриата / 

С. А. Липски. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 236 с. [Электронно-

библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/A3BCE052-2844-4ED3-BA54-9DE11813C78D  

13. Отто, О. В. Экономика и управление природопользованием: учеб. пособие/ О. В. 

Отто; АлтГУ, Геогр. фак., Каф. природопользования и геоэкологии.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 

2014.- 134с. 

14. Оценка недвижимости : учебное пособие / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, 

В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов. — Москва : КноРус, 2016. — 752 с. [Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/917893  

15. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебник / С.А. Липски. — 

Москва : КноРус, 2016. — 432 с. [Электронно-библиотечная система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. 

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/916815  

16. Совершенствование государственной кадастровой оценки недвижимости : 

монография / В.В. Григорьев. — Москва : Русайнс, 2016. — 174 с. [Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919569  

17. Статистический мониторинг кадастровой стоимости недвижимости в новых 

условиях налогообложения : монография / В.Н. Салин. — Москва : Русайнс, 2015. — 91 с. 

[Электронно-библиотечная система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916870  

18. Управление недвижимостью : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Н. Максимов [и др.] ; под ред. С. Н. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 388 с. [Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/F02BAB99-0C60-4E31-BF39-EB77AC57DA5D  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Географические подходы при землеустроительном проектировании в регионах с 

интенсивным развитием природных и техногенных чрезвычайных ситуаций: монография/ В. 

М. Смольянинов, Т. В. Овчинникова.- Воронеж : Истоки, 2010.- 230с. 

2. Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости: учебник/ В. А. Горемыкин.- 6-е изд., 

перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2011.- 883с. 

3. Государственное регулирование земельных отношений: учеб. для вузов/ под ред. А. 

А. Варламова, В. С. Шаманаева.- М. : Колос, 2000.- 264с. 

4. Гранова, И. В.  Оценка недвижимости: Тесты. Задачи. Практические ситуации: [учеб. 

пособие]/ И. В. Гранова.- 2-е изд.- СПб. : Питер, 2002.- 256с. 

https://www.book.ru/book/920541
https://www.book.ru/book/920834
https://www.book.ru/book/919336
https://www.biblio-online.ru/book/A3BCE052-2844-4ED3-BA54-9DE11813C78D
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5. Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учеб. пособие/ Е. Н. Иванова; Фин. 

акад. при Правительстве Рос. Федерации.- 2-е изд., стер.- М. : КноРус, 2008.- 344с. 

6. Максимов, С. Н. Экономика недвижимости: учебник/ С. Н. Максимов.- М. : 

Академия, 2010.- 320с.-(Высшее профессиональное образование) 

7. Оценка недвижимости: учебник/ Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации, Ин-

т профессиональной оценки; ред.: А. Г. Грязнова, М. А. Федотова.- М. : Финансы и статистика, 

2005.- 496с. 

8. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: учеб. пособие 

для вузов/ под ред. В. М. Константинова.- М. : Академия, 2009.- 272с. 

9. Сулин, М. А. Основы землеустройства: учеб. пособие/ М. А. Сулин.- СПб: ЛАНЬ, 

2002.- 128с. 

10. Сулин, М. А. Основы землеустройства: учеб. пособие/ М. А. Сулин.- СПб. : ЛАНЬ, 

2002.- 128с. 

11. Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости: учеб. пособие для вузов/ Л. Н. Тепман ; под 

ред. В. А. Швандара.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2008.- 463с 

12. Управление земельными ресурсами: учеб. пособие для вузов/ П. В. Кухтин, А. А. 

Левов, В. В. Лобанов [и др.].- СПб.[и др.] : Питер, 2005.- 384с. 

13. Управление строительством в муниципальных образованиях: учеб. -метод. пособие/ 

[В. П. Арбатский, В. Н. Кузьминых, В. И. Кульков и др.; редкол.: В. И. Иванков и др.].- 

Новосибирск, 2006.- 160с. 

14. Черныш, А. Ф. Мониторинг земель: учеб. пособие для студентов геогр. фак./ А. Ф. 

Черныш.- Минск : Изд-во БГУ, 2003.- 98с. 

15. Чешев, А. С. Основы землепользования и землеустройства: учеб. для вузов/ А. С. 

Чешев, В. Ф. Вальков.- 2-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д : Издат. центр МарТ, 2002.- 544с. 

16. Экономика недвижимости: учеб. для вузов/ Валерия Боровкова, Виктория 

Боровкова, Валентин Мокин [и др.].- СПб.[и др.] : Питер, 2007.- 416с. 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

 

4.4.1. Предзащита ВКР 

 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответ-

ствия требованиям, предъявляемым к выпускным итоговым работам, выпускающей кафедрой 

может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты яв-

ляется оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спор-

ных моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направ-

лено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность 

как специалиста, убедился в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты 

ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным ру-

ководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное за-

ключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседа-

ние соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и до-

стигнутые результаты, аргументировано ответить на вопросы. Проблемно-тематическая 

группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляе-

мым требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-сти-

листических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 



Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности сту-

дента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой 

на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

 

4.4.2. Подготовка доклада 

 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификацион-

ной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает до-

клад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внима-

ние должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах про-

деланной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны со-

держать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. 

Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована 

основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует 

кратко описать методику изучения проблемы, дать характеристику организации, на примере 

которой она выполнялся. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, 

включая описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В 

тезисах доклада целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить 

пути реформирования системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основ-

ные рекомендации по проблеме и дать перечень практических мероприятий по развитию про-

изводства. 

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести не-

которые формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и опи-

сать экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на 

производстве. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письмен-

ного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу вы-

ступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практи-

чески полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопу-

стимо. 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 



6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практиче-

скому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и пред-

мета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные про-

блемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направле-

ния, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, раскры-

вающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать мини-

мальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения 

работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше 

названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину прора-

ботки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информа-

ционными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконич-

ность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых мо-

ментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует злоупо-

треблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является появ-

ление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если не-

сколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оста-

ваться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, предла-

гаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) ра-

боты выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 

схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») тек-

стом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структуриро-

вать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избе-

гать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая 

варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует пом-

нить, что главная задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен 

помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для пре-

зентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного 



расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автома-

тическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (сектор-

ная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая инфор-

мация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на ос-

новании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и 

не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного ха-

рактера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общепри-

нятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – определе-

ние основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – формулировка 

доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр презен-

тации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение 

уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной темой, максимальное 

привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации.  



 


