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Учебно-методическое пособие (методические указания) по 

выполнению выпускной квалификационной работы для студен-

тов направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

 

 

Составители: Тарбаев В.А., Янюк В.М., Гафуров Р.Р., Верина Л.К. – 

Саратов, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2017. – 140 с. 
 

Методические указания подготовлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

и программы государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалав-

риата), многолетнего опыта работы кафедры «Землеустройство и ка-

дастры» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, так же при написании данно-

го учебно-методического пособия использованы методические реко-

мендации по оформлению выпускной квалификационной работы 

подготовленные кафедрами землеустройства, землепользования и 

кадастров и экономики недвижимости Государственного университе-

та по землеустройству г.Москва. 

Учебно-методическое пособие включает необходимую информа-

цию, рекомендации и требования к подготовке процедуры защиты, а 

так же порядок организации процедуры защиты выпускной квалифи-

кационной работы бакалавра по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В соответствии с Положением «О государственной итоговой ат-

тестации выпускников ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, обучающихся 

по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура)» от 20.04.2016 г.,  государственная  итоговая  аттеста-

ция  обучающихся проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (ВКР). 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) ВКР 

должна соответствовать:  

1) области профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших  программу бакалавриата, которая включает: зе-

мельно-имущественные отношения; систему управления земельны-

ми ресурсами и объектами недвижимости; организацию территории 

землепользований; прогнозирование, планирование и проектирова-

ние землепользования, рационального использования и охраны зе-

мель; правоприменительную деятельность по установлению права 

собственности и контролю использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости; мониторинг земель и иной недвижи-

мости; налогообложение объектов недвижимости; риэлтерскую, 

оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-

имущественного комплекса; учет, кадастровую оценку и регистра-

цию объектов недвижимости; проведение землеустройства; топо-

графо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустрой-

ства и кадастров; позиционирование объектов недвижимости, када-

стровые съемки, формирование кадастровых информационных сис-

тем; межевание земель; формирование земельных участков и иных 

объектов недвижимости; инвентаризацию земель и объектов недви-

жимости. 

2) объектам профессиональной деятельности выпускни-

ков, освоивших  программу бакалавриата, которыми являются: 
земельные и другие виды природных ресурсов; категории земельно-

го фонда; объекты землеустройства: территории субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, 
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территориальных зон, зон с особыми условиями использования тер-

риторий, их частей, территории других административных образо-

ваний, зоны специального правового режима; зоны землепользова-

ний и земельные участки в зависимости от целевого назначения и 

разрешенного использования; земельные угодья; объекты недвижи-

мости и кадастрового учета; информационные системы, инноваци-

онные технологии в землеустройстве и кадастрах; информационные 

системы и технологии кадастра недвижимости; геодезическая и кар-

тографическая основы землеустройства и кадастра недвижимости, 

землеустроительное проектирование, планирование и организация 

рационального использования земель. 

3) основным видам профессиональной деятельности и ре-

шаемым профессиональным задачам, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие  программу бакалавриата: организацион-

но-управленческая; проектная; научно-исследовательская; произ-

водственно-технологическая. 

К организационно-управленческой деятельности относится ре-

шение следующих профессиональных задач:  

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 

оборудования, технических устройств и систем; 

организация и планирование работы малых коллективов испол-

нителей; 

обоснование научно-технических и организационных решений; 

анализ результатов деятельности коллективов; 

определение требований и составление технической документа-

ции на выполнение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение 

нового оборудования и приборов; 

обоснование технических и организационных решений; 

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 

оборудования, технических устройств; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение 

нового оборудования и приборов; 
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К проектной деятельности относится решение следующих 

профессиональных задач:   

разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке 

качества, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических 

и других обследований и изысканий, составлению тематических 

карт и атласов состояния земель), планированию и организации ра-

ционального использования земель и их охраны, описанию местопо-

ложения и (или) установлению на местности границ объектов земле-

устройства; 

разработка проектов организации рационального использования 

гражданами и юридическими лицами земельных участков для осу-

ществления сельскохозяйственного производства, а также по орга-

низации территорий, используемых общинами коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

производство землеустроительных работ по установлению на 

местности границ субъектов Российской Федерации, границ муни-

ципальных образований, границ населенных пунктов, границ терри-

ториальных зон, границ зон с особыми условиями использования 

территорий, границ частей указанных территорий, а также коорди-

натному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов 

землеустройства; 

установление границ водных объектов на территориях субъектов 

Российской Федерации, 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 использова-

ния и охраны земель, схем территориального планирования, проек-

тов планировки территорий, проектов межевания территорий, со-

ставление градостроительных планов и межевых планов земельных 

участков; 

разработка рабочих проектов в землеустройстве; 
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образование специальных земельных фондов, особо охраняемых 

природных территорий и территорий традиционного природополь-

зования; 

проведение технико-экономического обоснования проектов и 

схем землеустройства, проектов планировки территорий, схем тер-

риториального планирования; проведение мониторинга земель; 

разработка проектной и рабочей технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, 

развитию объектов недвижимости, оформлению законченных про-

ектных работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации по землеустройству и кадастрам, территориаль-

ному планированию, развитию объектов недвижимости стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

К научно-исследовательской деятельности относится решение 

следующих профессиональных задач:   

разработка и апробация автоматизированных систем землеуст-

роительного проектирования, обработки кадастровой и другой ин-

формации, их анализ; 

разработка новых методик проектирования, технологий выпол-

нения работ при землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, 

оценки земель и недвижимости; 

проведение экспериментальных исследований в землеустройст-

ве, кадастрах и их внедрение в производство; 

изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

защита объектов интеллектуальной собственности; 

К производственно-технологической деятельности относится 

решение следующих профессиональных задач: 

ведение государственного кадастра недвижимости; 

осуществление проектно-изыскательских и топографо-

геодезических работ по землеустройству и государственному када-

стру недвижимости; 

проверка технического состояния приборов и оборудования; 

правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и 

кадастров; 
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проведение контроля за использованием земель и иной недви-

жимости, охраной земель и окружающей среды в соответствии с 

действующим законодательством; 

составление тематических карт и атласов состояния и использо-

вания 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 недвижимо-

сти и межевания земель; 

проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 

работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

ведение государственного фонда данных, полученных в резуль-

тате проведения землеустройства. 

Методические указания по подготовке ВКР составлены в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования, предназначены для бака-

лавров, обучающихся по направлению 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, профили подготовки «Землеустройство» и «Земельный 

кадастр».  

Издание содержит общие требования к ВКР, способствует фор-

мированию у студентов навыков самостоятельной исследователь-

ской работы, самоорганизации и самоконтроля при решении задач в 

области землеустройства и кадастра недвижимости.  

В методических указаниях приведены основные направления 

для выбора темы и примерная тематика ВКР, раскрыты состав, 

структура и содержание выпускной квалификационной работы, да-

ны рекомендации по подготовке, оформлению и защите ВКР.  

К написанию ВКР допускаются студенты, освоившие ос-

новную образовательную программу в полном объеме. Обяза-

тельным условием допуска является также наличие у студента 

необходимых материалов, собранных во время прохождения 

производственной и преддипломной практик. 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификацион-
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ной работе, порядок использования фактического материала и 

другой информации, обоснованность выводов и защищаемых 

положений, нравственную и юридическую ответственность не-

сет непосредственно автор работы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы 

является заключительным этапом обучения студентов-

бакалавров в высшем учебном заведении и имеет следующие 

цели: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретиче-

ских, практических знаний и применение их при решении кон-

кретных производственных задач в области землеустройства и 

кадастра недвижимости; 

 развитие навыков самостоятельной работы и совершен-

ствование владения методикой землеустроительного проекти-

рования и научных исследований при решении и обосновании 

вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной 

работе; 

 приобретение опыта систематизации полученных ре-

зультатов, формулирование новых выводов, как результатов 

выполненной работы и приобретение опыта их публичной за-

щиты; 

 подготовка выпускников к самостоятельной работе в 

условиях современного производства. 

Защита бакалаврской работы, в соответствии с положени-

ем, утверждѐнным Ректором 20.04.2016 г., является единствен-

ной формой итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ обучающихся по программам 

высшего образования (бакалавриат, магистратура).  

Бакалаврская работа по своему назначению, срокам подго-

товки и содержанию является учебно-квалификационной. Она 

должна быть связана с разработкой конкретных теоретических 

вопросов, являющихся частью научно-исследовательских ра-

бот, выполняемых кафедрой, с экспериментальными исследо-

ваниями или с решением прикладных задач. 

Бакалаврская работа представляет собой разработку (ис-

следование) одной из актуальных проблем теории, методики и 

практики в сфере землеустройства, кадастра объектов недви-

жимости. Эта работа должна базироваться на знании законода-
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тельной, профессиональной, учебной литературы, состоянии 

практики землеустроительных и кадастровых работ. 

Бакалаврская работа студента-выпускника на получение 

степени бакалавра может основываться на обобщении выпол-

ненных ранее студентом-выпускником курсовых работ и проек-

тов и готовится к публичной защите в завершающий период 

обучения. Выпускная квалификационная работа бакалавра 

представляет собой теоретическое, методическое или проектное 

исследование одной из актуальных проблем в области земле-

устройства и кадастров, в которой выпускник демонстрирует 

уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, позволяющими ему впо-

следствии самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Бакалаврская работа в целом представляет собой работу, 

целью которой является систематизация, закрепление и расши-

рение теоретических знаний и практических навыков по приме-

нению их в решении конкретных задач по вопросам землеуст-

ройства и кадастров; развитие навыков самостоятельной рабо-

ты, выявление подготовленности студента-выпускника для ра-

боты в составе производственного коллектива, а также отража-

ет умение студента-выпускника самостоятельно исследовать 

избранную тему, разработать и сформулировать соответствую-

щие рекомендации. 

Бакалаврская работа составляется на конкретные объекты: 

земельные участки, территориальные зоны, отдельные хозяйст-

ва, группу хозяйств и объединение, администротивно-

территориальное объединение, объекты капитального строи-

тельства, земельно-имущественный комплекс  и т. п. 

Бакалаврская работа разрабатывается на производствен-

ных материалах, в соответствии с действующими инструкция-

ми, указаниями, нормативами. 
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2. ВЫБОР ТЕМЫ 

 

Тематика бакалаврских работ определяется кафедрой «Зем-

леустройство и кадастры». Она должна быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития 

землеустройства и кадастра недвижимости. При выборе тема-

тики рекомендуется учитывать реальные производственные за-

дачи современного землеустройства и кадастра недвижимости 

(приложение 1). Тема должна соответствовать профилю работы 

кафедры. При этом нужно стремиться выбирать темы нешаб-

лонные, требующие оригинального решения и обоснования, 

имеющие практическую значимость. 

Студентам предоставляется право выбора темы бакалавр-

ской работы по согласованию с руководителем и кафедрой в 

соответствии с рекомендуемым перечнем и наличием необходи-

мого материала. В период прохождения производственной прак-

тики тема конкретизируется в соответствии с местом и объектом 

практики, наличием материалов и выполненной студентом ра-

ботой. В соответствии с темой студенту на практике дается за-

дание к изучению объекта и сбору материалов для разработки 

бакалаврской работы. Студент может предложить свою тему при 

обосновании целесообразности ее разработки и наличии необ-

ходимых материалов. Студент должен хорошо знать объект бака-

лаврской работы. 

Темами бакалаврских работ могут быть вопросы внутрихо-

зяйственного землеустройства отдельных сельскохозяйствен-

ных предприятий всех типов; рабочие проекты, управления 

земельными ресурсами, по отработке современных технологий 

ведения кадастра недвижимости и мониторинга земель, оценки 

объектов земельно-имущественного комплекса, планированию и 

прогнозированию эффективного использования земель и их ох-

ране и т.п. (приложение 1). 

Примерные программы бакалаврских работ по некоторым 

темам кафедры «Землеустройство и кадастры» даны в приложе-

нии 2. Эти программы являются примерными, их можно расши-

рить. 
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Студент систематически, но не реже одного раза в неделю, 

информирует руководителя о ходе выполнения бакалаврской 

работы в соответствии с календарным планом работы. В сроки, 

установленные деканатом и кафедрой, студенты отчитываются 

перед кафедрой о ходе выполнения бакалаврских работ. Резуль-

таты обсуждают на заседании кафедры. Как правило, такие 

проверки (отчеты студентов) проводят за месяц до начала за-

щиты бакалаврских работ. 
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3. ЗАДАНИЕ ПО ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Задание по выпускной квалификационной (бакалаврской) ра-

боте выдает студенту руководитель работы, которое должно 

быть сдано на кафедру для утверждения заведующим в течение 

первой недели (приложения 3 и 4). При наличии замечаний в 

задание вносятся исправления. Один экземпляр утвержденного 

задания возвращается дипломнику. В дальнейшем задание 

вместе с бакалаврской работой (помещается в тексте поясни-

тельной записки после титульного листа) представляется в Го-

сударственную аттестационную комиссию. 

Задание по бакалаврской работе составляется в двух экзем-

плярах по специальной форме. В нем указываются фамилия, 

имя и отчество студента-дипломника. Тема бакалаврской рабо-

ты формулируется четко, точно, исчерпывающе и с максималь-

ной краткостью. В ней должны содержаться указания на осо-

бенности данной выпускной квалификационной работы и со-

блюдена общепринятая терминология. В название объекта мо-

гут быть внесены необходимые изменения в соответствии с 

действующими инструкциями. Срок сдачи на кафедру закон-

ченной бакалаврской работы должен строго соответствовать 

требованиям деканата и кафедры. В содержании расчетно-

пояснительной записки (4 пункт задания) точно формулируют-

ся все обязательные разделы (главы) пояснительной записки, 

подлежащие разработке. Состав и структура записки должны 

обеспечивать раскрытие содержания и обоснование бакалавр-

ской работы в соответствии с темой. 

В перечне графического материала (5 пункт задания) указы-

ваются обязательные чертежи и таблицы, которые будут пред-

ставлены к защите. Их число установлено в соответствии с тре-

бованиями кафедры. Формулируется точное и полное название 

каждого из них, а также названия таблиц, представляемых к за-

щите. Основной проектный план должен иметь название, соот-

ветствующее теме дипломного проекта. 
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Положения, изложенные в пунктах 1, 4 и 5 задания, являют-

ся основой для разработки бакалаврской работы. В задании ука-

зываются консультанты по определенным вопросам бакалавр-

ской работы, даты выдачи и получения задания. Руководитель и 

студент расписываются и разборчиво пишут свои фамилии и 

инициалы. 

После того как будет составлено задание по бакалаврской 

работе планируются сроки выполнения (календарный план) ба-

калаврской работы (приложение 5). 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Общие положения 

 

В пояснительной записке кратко, но понятно и исчерпы-

вающе излагается содержание и обоснование бакалаврской ра-

боты в соответствии с заданием в объеме 50-70 страниц печат-

ного текста. Пояснительная записка по объему не должна пре-

вышать 70 страниц печатного текста. В пояснительной записке, 

кроме текста, должны содержаться расчеты, таблицы, иллюст-

ративные рисунки (схемы, графики и т. п.). Состав пояснитель-

ной записки и примерный объем отдельных ее частей следую-

щие: 

1) титульный лист; 

2) задание по бакалаврской работе; 

3) аннотация (1 стр.); 

4) список терминов и сокращений (1 стр.); 

5) содержание; 

6) введение (до 3-х стр.); 

7) глава, отражающая теоретические вопросы по выбранной 

теме, в виде обзора литературы (до 10-12 стр.); 

8) характеристика объекта бакалаврской работы и перспек-

тив его развития (до 8 стр.); 

9) содержание и экономическое (экологическое) обосно-

вание бакалаврской работы (30-50 стр.); 

10) заключение (до 3 стр.); 

11) список использованных источников; 

12) приложения. 

Текстовая и графическая части бакалаврской работы в распеча-

танном виде подшиваются в папку с надписью «выпускная квали-

фикационная работа». Текст пояснительной записки оформляется в 

соответствии со следующими требованиями. Формат текста: Word 

for Windows – 97-2007/XP/ Формат страницы: А4 (210х297 мм). 

Поля: слева– 30 мм, справа– 15 мм, снизу и сверху – 20 мм. 
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Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Интервал 

между строк - 1,5. Отступ первой строки 1,25 см.  

Название глав в бакалаврской работе печатаются прописными 

буквами, шрифт – жирный. Названия разделов, подразделов и 

пунктов печатаются жирным шрифтом с прописной буквы. Номе-

ра глав, разделов, подразделов и пунктов указываются арабскими 

цифрами. Текст заголовков следует печатать через одинарный ин-

тервал. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

глав, разделов и подразделов. 

Заголовки глав, разделов, подразделов и пунктов следует 

печатать по центру строки. 

Все заголовки глав, разделов и подразделов необходимо пе-

чатать без точки в конце и без подчеркивания. 

Перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 

одному одинарному интервалу. Расстояние между заголовками 

главы, раздела и подраздела должно быть равно одному одинар-

ному интервалу. 

Например: 

2. ПРИРОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ХОЗЯЙСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

¶ 

2.1 Общие сведения о хозяйстве 

¶ 

2.2 Природные условия хозяйства 

¶ 

2.3 Современное состояние сельскохозяйственного 

производства 

¶ 

2.3.1…………………. 

¶ 

2.3.2 Нумерация подразделов третьего раздела  

второй главы 

¶ 
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Каждую главу текстового документа необходимо начинать с 

нового листа (страницы). 

Титульный лист оформляется согласно приложений 6 и 7. 

После титульного листа помещается задание по бакалаврской 

работе и календарный план согласно соответственно приложе-

ний 3, 4 и 5 

Аннотация (1 стр.) к бакалаврской работе должна кратко и 

достаточно полно отражать содержание выполненных разрабо-

ток. В аннотации необходимо указать, какие вопросы разраба-

тываются в бакалаврской работе, объект исследований, цель, 

основные положения работы и область применения разработок, 

а также объем работы и ключевые слова (приложение 8). 

Если в бакалаврской работе принята специфическая тер-

минология, то перед содержанием должен быть помещен спи-

сок принятых терминов и сокращений с соответствующими 

разъяснениями. Данного списка может не быть, если в бака-

лаврской работе применяются только научно-технические тер-

мины, обозначения и определения, установленные соответст-

вующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в на-

учной и научно-технической литературе. 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

тексте пояснительной записки. В содержании перечисляются 

номера и названия всех глав, разделов и подразделов, содержа-

щихся в пояснительной записке, и указываются номера страниц, с 

которых они начинаются. 

Применительно к теме, содержанию и объекту бакалаврской 

работы, во введении должны быть кратко изложены, примерно сле-

дующие основные вопросы:  

а) задачи землеустройства, вытекающие из законов, поста-

новлений Правительства и нормативно-технических актов;  

б) актуальность темы бакалаврской работы; 

в) цели и задачи работы;  

г) научные методы для разработки решений;  

д) использованные материалы. 

Введение должно целеустремленно вводить читателя в содер-

жание работы. Объем введения – до трех страниц. 
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Обзор литературы дается в отдельной главе. Название главы 

должно соответствовать ее содержанию. Название этой главы 

должно выглядеть, например, следующим образом: «Методические 

основы организации угодий и севооборотов в Саратовской области 

(обзор литературы)». 

В главах, разделах и подразделах, в которых излагается и обосно-

вывается работа, не следует допускать общих положений, перепи-

санных из литературных источников. Для этого есть специальная 

глава. 

Проектные главы, содержащие изложение, а также эконо-

мическое, правовое, техническое и другое обоснование работы, 

расчетную часть, применение экономико-математических ме-

тодов, моделей, вопросы охраны природы и осуществления про-

екта. Таких глав может быть от двух до четырех. 

На современном этапе используются методы графического 

компьютерного проектирования, которые необходимо указать, 

если такие использовались, в главе или разделе «Использова-

ние компьютерных технологий при проектировании». Данной 

главы может и не быть. 

Если в бакалаврской работе представлены эксперименталь-

ные исследования, если еѐ результаты способствуют появлению 

новых устройств и систем или улучшению характеристик суще-

ствующих, в ней должны быть освещены вопросы обеспечения 

охраны труда, улучшения условий труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и предупреждения травматизма при 

конкретном виде работ в главе или разделе «Безопасность жиз-

недеятельности» или «Охрана труда». Данной главы может и не 

быть. 

Заключение должно иметь примерно следующее содержа-

ние: 

• существо и влияние проектных предложений на органи-

зацию производства, использование земли, социальные ус-

ловия и охрану природы; 

• целесообразность, практическое значение и эффек-

тивность проектных предложений; 

• основные технико-экономические показатели проекта. 
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Список использованных источников составляется в соот-

ветствии с указаниями раздела «Составление и оформление 

списка использованных источников». В нем должно содер-

жаться не менее 30 наименований использованных источников. 

Примерный рекомендуемый список источников приведен в 

главе «Библиографический список». 

В приложения могут быть вынесены расчетные таблицы и 

другие данные, включение которых в текст неудобно из-за гро-

моздкости и т. п. Имеющиеся в работе приложения указываются 

в содержании бакалаврской работы (при наличии) с указанием 

их номеров и заголовков. Рекомендуемый объем приложения не 

должен превышать 10 страниц. Приложений может и не быть. 

Законченная квалификационная работа, то есть оформлен-

ная в полном соответствии с требованиями настоящих рекомен-

даций, переплетается. Она подписывается студентом в конце 

текста (на последней странице) и датируется (приложение 9). 

После этого ее просматривают и подписывают руководитель 

бакалаврской работы и нормоконтролѐр. Затем пояснительную 

записку вместе с графической частью, отзывом руководителя 

(приложение 10) представляют заведующему кафедрой «Зем-

леустройство и кадастры» для решения вопроса о допуске 

студента к защите. Об этом делается соответствующая за-

пись на титульном листе пояснительной записки бакалаврской 

работы. Если заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить студента к защите бакалаврской работы, то этот во-

прос рассматривается на заседании кафедры «Землеустройство и 

кадастры» с участием руководителя. Протокол заседания кафед-

ры представляется через деканат на утверждение ректору. 
 

4.2 Нумерации глав, разделов, подразделов и пунктов 
 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений. 

Пример – 1., 2., 3. и т.д. 

Если документ имеет разделы, то нумерация подразделов 

должна быть в пределах раздела и номер подраздела должен состо-

ять из номеров главы, раздела и подраздела, разделенных точками. 
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Номер раздела или подраздела включает номер главы и по-

рядковый номер раздела или подраздела, разделенный точкой. 

Пример - 1.1, 1.2, 1,3 и т. д. 

Номер пункта включает номер главы, раздела, подраздела 

и порядковый номер пункта, разделенный точкой. 

Пример-1.1.1.1,  1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела и пункта в тексте точку 

не ставят. 

Главы, разделы, подразделы и пункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Если глава или раздел состоит из одного пункта, он не 

нумеруется.  

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву (за исключением ѐ, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой 

ставится скобка. Перечисления (буквами или цифрами) и скобку не-

обходимо указывать светлым шрифтом. Для дальнейшей детализа-

ции перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых, ставится скобка, а запись производится с абзацного отсту-

па, как показано в примере. 

Пример 

а) 

б) 

в) 

1) 

2) 

3) 

Каждый пункт и перечисление записывают с абзацного от-

ступа. 

В конце текстового документа приводится список литерату-

ры, которая была использована при его составлении. Выполнение 

списка и ссылки на него в тексте – по межгосударственному 

стандарту ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила со-



 

 
21 

ставления» введенному в действие постановлением Госстандарта 

РФ от 25 ноября 2003 г. № 332-ст. Список использованной лите-

ратуры включают в содержание документа. 

Нумерация страниц должна быть общей для всего текста, на-

чиная с титульного листа и включая все таблицы (на отдельных 

страницах), иллюстративные рисунки, список использованной лите-

ратуры, приложения. Номер страницы проставляется арабскими 

цифрами в правом верхнем углу (кроме титульного листа, задания, 

календарного плана и содержания) размером шрифта 10. 

 

4.3 Изложение текста работы 
 

Полное наименование объекта исследования на титульном листе, 

в основной надписи и при первом упоминании в тексте выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) должно быть 

одинаковым с наименованием его в основном документе. 

В последующем тексте порядок слов в наименовании дол-

жен быть прямой, т.е. на первом месте должно быть определение 

(имя прилагательное), а затем - название объекта (имя существи-

тельное), при этом допускается употреблять сокращенное наиме-

нование объекта. 

Наименования, приводимые в тексте бакалаврской работы 

и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Текст бакалаврской работы должен быть кратким, четким и 

не допускать противоречивых толкований. 

В тексте следует пользоваться принятой терминологией, не до-

пуская одинаковых терминов и обозначений для разных понятий. Все 

слова, как правило, должны быть написаны полностью. Сокращения 

могут допускаться только общепринятые.  

При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требу-

ется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запреща-

ется», «не следует» и т.д.. При изложении других положений сле-

дует применять слова - «могут быть», «как правило», «при необ-

ходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 
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При этом допускается использовать повествовательную форму 

изложения текста бакалаврской работы, например «применяют», 

«указывают» и т.п. 

В тексте выпускной работы не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- применять для одного и того же понятия различные на-

учно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а 

также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных пра-

вилами русской орфографии, соответствующими государствен-

ным стандартам; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр, за исключением единиц физи-

ческих величин в заголовках и боковиках таблиц, в расшиф-

ровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте бакалаврской работы, за исключением формул, 

таблиц и рисунков, не допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отри-

цательными значениями величин (следует писать слово «ми-

нус»); 

- применять без числовых значений математические зна-

ки, например > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или 

равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (но-

мер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и 

других документов без регистрационного номера. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки 

должны соответствовать принятым в действующем законода-

тельстве и государственных стандартах. В тексте документа 

перед обозначением параметра дают его пояснение, например 

«Система управления базами данных (СУБД)». 

В бакалаврской работе следует применять стандартизован-

ные единицы физических величин, их наименования и обозна-

чения. 
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Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках ука-

зывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к 

применению. Применение в одном документе разных систем обо-

значения физических величин не допускается. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначени-

ем единиц физических величин и единиц счета следует писать циф-

рами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц 

счета от единицы до девяти - словами. 

Например: 

1 Выполнить измерения объектов недвижимости с точностью 

не ниже 0,5 м. 

2 Отобрать 15 объектов для проведения исследования 

экологического состояния земель. 

Единица физической величины одного и того же параметра в 

пределах бакалаврской работы должна быть постоянной. Если в 

тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и 

той же единице физической величины, то ее указывают только 

после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте бакалаврской работы приводят диапазон число-

вых значений физической величины, выраженных в одной и той же 

единице физической величины, то обозначение единицы физической 

величины указывается после последнего числового значения диапа-

зона. 

Пример: 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От плюс 10 до минус 40 ºС. 

3 От плюс 10 до плюс 40 ºС. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от 

числового значения (переносить их на разные строки или страни-

цы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах, 

выполненных машинописным способом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, сле-

дует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных 

норм, требований следует применять словосочетание «не должно 

быть более (менее)». 
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Например: величина отклонения измеряемой величины не 

должна быть более 0,2 мм. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со 

степенью точности, которая необходима для обеспечения тре-

буемой точности, при этом в ряду величин осуществляется вырав-

нивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин должно произво-

диться максимум до третьего десятичного знака, но для одного и 

того же параметра должно быть одинаковым. Например, если 

продолжительность рабочего дня приводится как 6,99 часа, то 

весь ряд продолжительности рабочего времени должен быть ука-

зан с таким же количеством десятичных знаков. 

Пример: 

6,99; 7,00; 7,05. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных 

дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует 

записывать 1/4 ,1/2. 

При невозможности выразить числовое значение в виде де-

сятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в 

одну строчку через косую черту. 

Пример: 

5/32. 

В формулах в качестве символов следует применять, обо-

значения, установленные соответствующими государственными 

стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояс-

нения каждого символа следует давать с новой строки в той по-

следовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Пример: 

Годовой фонд рабочего времени (Wр.в.) вычисляют по фор-

муле: 

Wр.в.=N×D×T,    (1) 

где N – число трудоспособных работников, чел.; 
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D – число рабочих дней в году, исключая праздничные, вы-

ходные, отпуск; 

T – продолжительность рабочего дня, час. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тек-

стом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается 

только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак «х». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в 

приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией 

арабскими цифрами, которые записывают на уровне форму-

лы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают- 

(1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках, например, в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-

ваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обо-

значения приложения, например формула (5.1). 

Порядок изложения в бакалаврской работе математиче-

ских уравнений такой же, как и формул. 

Примечания приводят в бакалаврской работе, если необ-

ходимы пояснения или справочные данные к содержанию тек-

ста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым 

относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с аб-

заца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ста-

вится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нуме-

руют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей оконча-

ние таблицы. 
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При ссылках на материал, изложенный в данной работе 

указывают номера глав, разделов, подразделов, пунктов, под-

пунктов, перечислений, графического материала, формул, таб-

лиц, приложений (в том числе на его разделы, подразделы, 

пункты, подпункты и таблицы), а также графы и строки таблиц 

данной работы. 

При ссылках следует писать: «...в соответствии с разделом 

2», «... согласно 3.1», «... по 3.1.1», «... в соответствии с рисун-

ком 2», «(рисунок 5)», «... по формуле (3)», «в соответствии с 

таблицей 1», «(таблица 4)», «... в соответствии с приложением 

7», «(приложение 8)» и т.п. 

При ссылках на структурную часть текста, имеющую ну-

мерацию из цифр, не разделенных точкой, следует указывать 

наименование этой части полностью, например, «... в соответст-

вии с разделом 5», «... по пункту 3», а при нумерации из цифр, 

разделенных точкой, наименование структурной части не ука-

зывают, например, «... по 4.10», «... в соответствии с 2.12». 

Ссылки на использованные источники следует приводить 

в квадратных скобках, например - [23]. Сведения об источниках 

располагают в алфавитном порядке и по степени их юридиче-

ской силы (Кодексы, законы РФ, указы Президента и постанов-

ления Правительства РФ, законы, указы и т. д.). Если необходи-

мо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками (сноски). 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце стра-

ницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста корот-

кой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, 

расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозна-

чающей окончание таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, 

числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и 

перед текстом пояснения. Знак сноски выполняют арабскими 

цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта. 

Пример предложения со сноской - «...Принципы защиты 

прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля определяются Федеральным законом от 26 

декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»1. 

Нумерация сносок сквозная для всех страниц. 

 

4.4 Правила оформления иллюстративного материала 

 

Состав чертежей и таблиц определяется в зависимости от 

темы, устанавливается руководителем выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы) и указывается в задании 

по бакалаврской работе. 

Все иллюстрации в тексте (схемы, чертежи, фотографии и 

пр.) называются «рисунками». Они должны, как правило, зани-

мать размер не более листа формата А3 и иметь общую после-

довательную нумерацию. Каждый рисунок должен иметь крат-

кое название, соответствующее его содержанию, и условные 

обозначения. Иллюстрации, за исключением иллюстраций при-

ложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией. Номер и название рисунков оформляется размером 

шрифта 14. 

Указываются элементы организации территории, которые 

следует изобразить, условные обозначения, таблицы и их со-

держание, розы ветров и т. п., особенности оформления черте-

жей (масштаб, окраска и др.). 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. 

В тексте бакалаврской работы могут быть приведены сле-

дующие иллюстрационные материалы: 

- графики (урожайности сельскохозяйственных  культур, 

динамики предоставления земель в аренду и др.); 

- диаграммы (распределения земельного фонда по катего-

риям земель, землевладельцам и угодьям; структуры затрат и 
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др.) 

- блок-схемы (взаимодействия территориальных органов и 

их подразделений и др.); 

- карты (схемы землевладений и землепользований рай-

она) почвенная, геоботаническая и др.; 

- картограммы (оценки земель и т.д.). 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наимено-

вание и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных (под рисунком) посередине страницы и располагают 

следующим образом: 

41%

59%

Земли городских
населенных пунктов

Земли сельских
населенных пунктов

Рисунок 1. Распределение земель населенных пунктов в РФ,% 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами. Например, «Приложение 1». 

При сквозной нумерации рисунков при ссылках на иллюстра-

ции в приложениях следует писать «...в соответствии с прило-

жением 2». Если иллюстрации применяют для размещения раз-

меров, значения которых представлены в табличной форме, или 

если иллюстрации сопровождаются данными, приведенными в 

табличной форме, то таблицу и иллюстрации приводят на од-

ной странице или двух смежных страницах. При этом таблицу 

приводят ниже иллюстрации или справа от нее, а при необхо-

димости - на следующей странице. 

Если иллюстрации не умещаются на одной странице, то 

допускается переносить ее на другие страницы. При этом, на-

именование помещают на той странице, с которой начинаются 
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иллюстрации, поясняющие данные - на любой из страниц, на 

которых расположены иллюстрации, а под ними или непосред-

ственно под иллюстрацией на каждой из страниц, на которых 

расположены данные иллюстрации, указывают «Рисунок …, 

лист…». 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой 

изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей в 

пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрас-

тающем порядке, за исключением повторяющихся позиций. 

Исключение составляют элементы, являющиеся инстру-

ментами регулировки или настройки, для которых (кроме номе-

ра позиции) дополнительно указывают в подрисуночном тексте 

назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обо-

значение и надписи на соответствующей панели. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитек-

турно-строительных чертежей зданий (сооружений) указывают 

марки элементов. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей их 

обозначают прописными буквами русского алфавита. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) по схемам землеустройства района 

включает чертежи и схемы, на которых графически отобража-

ется сущность проектного решения, чертежи вариантов проек-

та, а также почвенную (или другую) карту, планы части или 

всех землепользований района, характеризующие существую-

щую организацию территории и др. 

К обязательным чертежам по темам внутрихозяйственного 

землеустройства относятся: 

 Проект (защищаемый вариант). Он оформляется наиболее 

полно, со строгим соблюдением всех правил оформления зем-

леустроительных проектных планов. Его название должно со-

ответствовать теме бакалаврской работы. 

 План внутрихозяйственной или территориальной органи-

зации территории на год землеустройства (по другим темам 

аналогичный чертеж, изображающий существующую организа-
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цию территории). На нем показываются, кроме ситуации, все 

элементы существующей организации территории, включая 

размещение полей (если они были), посевов, участков, на кото-

рых размещены животноводческие фермы (их виды и размер), 

границы производственных подразделений, их центры и другие 

элементы, выявленные во время землеустроительного обследо-

вания (кроме проектных предложений). На этом чертеже не 

следует использовать красный цвет.  

 В работе в соответствии с необходимостью раскрытия по-

ставленных задач должны быть представлены почвенная, поч-

венно-эрозионная, геоботаническая карта, карты проявления 

загрязнения почв и других деградационных процессов, различ-

ных видов районирования и зонирования территории, включая 

экономическое и кадастровое.  

 Возможно наличие и других чертежей в зависимости от 

темы бакалаврской работы. 

Кроме основных чертежей, могут быть представлены до-

полнительные планы (чертежи природоохранных, мелиоратив-

ных, противоэрозионных, агролесомелиоративных и других ме-

роприятий), схемы, графики, таблицы, характеризующие от-

дельные стороны проектного решения. 

Чертежи с целью уменьшения объема ручных чертежных 

могут быть выполнены с использованием геоинформационных 

систем и компьютерных технологий. 

Все чертежи выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы) оформляются в соответствии с действующи-

ми инструкциями, методическими указаниями и условными 

знаками, которыми руководствуются проектные землеустрои-

тельные организации. 

Особенностью в изготовлении топографической основы для 

целей землеустройства является то, что условные знаки сеноко-

са, пастбища, сада, леса и других угодий принято давать здесь 

более разрежено (в два раза), чем требуется для данного мас-

штаба по топографическим условным знакам. 

Графический проект включает проектный план и различные 

внешние надписи и таблицы, дополняющие его содержание. 
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Оформление внешних надписей заключается в вычерчивании 

заголовка, экспликации земель по угодьям до землеустройства 

и по проекту, экспликации орошаемых и всех мелиорируемых 

земель. Кроме этих надписей на графическом проекте внутри-

хозяйственного землеустройства вычерчивают экспликацию 

земель, помещают сведения о посторонних землепользованиях, 

рекомендуемых агротехнических мероприятиях, а также вычер-

чивают условные землеустроительные обозначения, розы вет-

ров, описание смежеств. 

Если рисунок размещается в приложении выпускной квали-

фикационной работы (бакалаврской работы), тогда вычерчива-

ется рамка и штамп по следующим требованиям. Штамп вы-

черчивают в нижнем правом углу. Между планом землепользо-

вания и надписями оставляют промежутки. 

Рамку графического проекта, размещенного на целом листе, 

строят от линии обреза на расстоянии 2-3 см и вычерчивают 

черной тушью в две линии: внешняя толщиной 1,5-2,0 мм, а 

внутренняя – 0,5 мм при промежутке между ними 8 мм. 
 

4.5 Правила оформления табличного материала 

 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей применяют цифровой материал, который, как правило, 

оформляют в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после тек-

ста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицы оформляются по следующим правилам. В верх-

нем правом углу пишется: «Таблица 1» (нумерация единая 

(сквозная) по всему тексту) размером шрифта 14. Строкой ниже 

по центру с прописной буквы пишется название таблицы раз-

мером шрифта 14 с интервалом между строк - 1,0. Название 

таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат-

ким. Ниже помещается сама таблица размером шрифта 12 с ин-

тервалом между строк - 1,0. Таблицы следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту. Если 
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таблица приведена в приложении, то ссылка оформляется сле-

дующим образом: «Приложение 5». 

 

Таблица 1 

Распределение земельного фонда Российской Федерации  

по категориям земель 
Наименование категорий земель Площадь, млн. га 

1 2 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 389,0 

2. Земли населенных пунктов 19,7 

3. Земли промышленности и иного специального на-

значения 
16,9 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 36,5 

5. Земли лесного фонда 1120,9 

6. Земли водного фонда 28,0 

7. Земли запаса 98,8 

Итого земель в Российской Федерации 1709,8 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается пере-

носить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы 

название помещают только над первой частью таблицы, ниж-

нюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не про-

водят. При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово «Таблица» и номер ее указывают один раз слева над пер-

вой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Про-

должение (Окончание)» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 

листа документа. Если таблица размещается вдоль листа, то ее 

название должно находиться там, где лист подшивается (у ко-

решка). Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить 

на части и помещать одну часть под другой в пределах одной 

страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат 

страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторя-

ется головка, во втором случае - боковик. 

Если повторяющейся в разных строках графы таблицы 

текст состоит из одного слова, то его после первого написания 
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допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то 

при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, ма-

рок, математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

не приводят, то в ней ставят прочерк. Цифровой материал, как 

правило, оформляют в виде таблиц. Разрядность данных в таб-

лице не должна превышать 4-5-и десятичных знаков после за-

пятой. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с пропис-

ной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограни-

чивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диа-

гональными линиями не допускается. Горизонтальные и верти-

кальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускает-

ся не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллель-

но строкам таблицы. При необходимости допускается перпен-

дикулярное расположение заголовков граф. Шапка таблицы 

должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допус-

кается.  

При необходимости нумерации показателей, включенных 

в таблицу, порядковые номера указывают в первой графе (боко-

вике) таблицы, непосредственно перед их наименованием. Пе-

ред числовыми значениями величин и обозначением типов, ма-

рок и т.п. порядковые номера не проставляют. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не 

менее» и др. должны быть помещены в одной строке или графе 

таблицы с наименованием соответствующего показателя после 

обозначения его единицы физической величины, если они отно-
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сятся ко всей строке или графе. При этом после наименования 

показателя перед ограничительными словами ставится запятая. 

Обозначение единицы физической величины, общей для 

всех данных в строке, следует указывать после ее наименова-

ния. Допускается при необходимости выносить в отдельную 

строку (графу) обозначение единицы физической величины. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же 

физической величины, то обозначение единицы физической 

величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. 

Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, 

допускается указывать один раз. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выра-

жены в разных единицах физической величины, их обозначения 

указывают в подзаголовке каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, 

должны быть пояснены в тексте или графическом материале 

документа. 

Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым 

значениям величин, помещенным в одной графе, указывают в 

головке таблицы под наименованием или обозначением показа-

теля. 

Предельные отклонения, относящиеся к нескольким чи-

словым значениям величин или к определенному числовому 

значению величины, указывают в отдельной графе. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, ма-

тематические знаки, знаки процента и номера, обозначение ма-

рок материалов и типоразмеров изделий, обозначения норма-

тивных документов не допускается. 

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними 

числами ряда в таблице допускается ставить тире. 

В таблицах при необходимости применяют ступенчатые 

полужирные линии, для выделения диапазона, отнесенного к 

определенному значению, объединения позиции в группы и 

указания предпочтительных числовых значений показателей, 

которые обычно расположены внутри ступенчатой линии, или 
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для указания, к каким значениям граф и строк относятся опре-

деленные отклонения. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы 

разряды чисел во всей графе были расположены один под дру-

гим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество 

десятичных знаков для всех значений величин. 

При необходимости указания в таблице предпочтительно-

сти применения определенных числовых значений величин или 

типов (марок и т.п.) изделий допускается применять условные 

отметки с пояснением их в тексте документа. 

Для выделения предпочтительной номенклатуры или огра-

ничения применяемых числовых величин или типов допускает-

ся заключать в скобки те значения, которые не рекомендуются 

к применению или имеют ограничительное применение, указы-

вая в примечании значение скобок. 

Обязательными таблицами являются: 1) технико-

экономические показатели проекта (на год землеустройства и 

по проекту); 2) анализ и сравнение вариантов проекта. К ним 

могут быть добавлены другие расчетные таблицы, формулы, 

экономико-математические модели и т. п.  
 

4.6 Правила оформления приложений 
 

Приложения могут быть обязательными и информацион-

ными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемо-

го или справочного характера.  

Связь основного текста с приложениями осуществляется 

посредством ссылок на них, то есть в тексте на все приложения 

должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тек-

сте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в верхнем правом углу страницы слова «Приложение 

1» (его номера арабскими цифрами) размером шрифта 14. По-

сле слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его по-

следовательность. 



 

 
36 

Строкой ниже с прописной буквы отдельной строкой по 

центру пишется название приложения размером шрифта 14 с 

интервалом между строк - 1,0. Название приложения должно 

отражать его содержание, быть точным, кратким.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «При-

ложение». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может 

быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, ко-

торые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-

ром ставится обозначение этого приложения. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью работы сквозную ну-

мерацию страниц. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата 

А4. Допускается оформлять приложения на листах формата A3. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может 

быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, ко-

торые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-

ром ставится обозначение этого приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 
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5. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЗОРА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Обзор литературы, и предшествующий ему поиск необхо-

димых литературных источников, является обязательной со-

ставной частью бакалаврской работы. Основное назначение об-

зора – систематизированное обобщение специальных источни-

ков по определенным вопросам составления бакалаврской ра-

боты и еѐ обоснования. Обзор составляется, как правило, при-

менительно к одной – двум главам бакалаврской работы, кото-

рые намечаются для углубленной проработки и проведения на-

учно- исследовательской работы. 

Перечень информационных источников, сведения из ко-

торых вошли в содержание обзора, включается в общий список 

использованных источников, помещаемый в конце пояснитель-

ной записки к бакалаврской работе. 

В обзоре в определенной последовательности должны 

быть изложены выдержки из различных источников, в которых 

содержатся сведения по каждому вопросу обзора. Они могут 

быть представлены как в собственном кратком изложении авто-

ра бакалаврской работы, что более желательно, так и в виде ци-

тат. Во всех случаях выдержки из различных источников долж-

ны сопровождаться пояснениями и комментариями автора ба-

калаврской работы. Особое внимание при этом следует уделить 

анализу противоречивых сведений или рекомендаций, содер-

жащихся в различных источниках информации. Главное заклю-

чается в том, чтобы автором выпускной квалификационной ра-

боты (бакалаврской работы) были высказаны собственные 

обоснованные суждения о возможности использования при раз-

работке и обосновании проектных вопросов тех или иных све-

дений и рекомендаций. 

В заключительной части обзора излагаются в кратком ви-

де все те методы и способы проектирования и обоснования зем-

леустроительных мероприятий, которые будут использованы 

автором при разработке бакалаврской работы. 

Студент изучает рекомендованную литературу и одно-

временно самостоятельно ведет поиск других литературных 
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источников по теме обзора. К их числу относятся инструкции, 

методические указания и рекомендации, научные отчеты и ре-

фераты, книги, брошюры, статьи. В целом отобранные и изу-

ченные различные источники должны обеспечивать концентри-

рованную информацию о состоянии изученности, новых идеях 

и методах решения по основным вопросам темы. 

При отборе и анализе сведений предпочтение должно от-

даваться, как правило, информации и целым работам, связан-

ным с зоной, в которой расположен объект бакалаврской рабо-

ты. При использовании сведений из публикаций одного и того 

же автора предпочтение должно отдаваться последним работам. 

Книги, брошюры и статьи, при прочих равных условиях, ис-

пользовать предпочтительнее, чем краткие рефераты и тезисы 

докладов. 

Обзор литературы оформляется в виде самостоятельной 

главы пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе (бакалаврской работе). Если обзор литературы посвящен 

нескольким вопросам, то они могут быть выделены в главе в 

качестве отдельных разделов с соответствующими названиями. 

Обзор литературы должен включать сведения не менее 

чем из 30 источников. Общий объем обзора должен составлять 

примерно 10-12 страниц текста. По ходу изложения в тексте 

обзора делаются ссылки на использованные источники (их по-

рядковые номера), помещенные в общем списке использован-

ных источников, например – [46]. 
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6. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Список использованных источников является составной ча-

стью бакалаврской работы и помещается после основного тек-

ста пояснительной записки (заключения). Он отражает проде-

ланную автором выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской работы) работу по отбору, использованию и анализу 

различных источников, из которых заимствованы теоретиче-

ские и методические сведения, фактические данные. 

В список использованных источников следует включить все 

цитированные в данной работе литературные источники, книги 

и статьи, использованные при написании аналитического обзо-

ра литературы, текста пояснительной записки и при разработке 

бакалаврской работы в целом. 

С целью правильного описания каждого литературного ис-

точника в списке использованных источников необходимо со-

блюдать правила (стандарты) библиографического описания 

документов, этот стандарт предусматривает строгое соблюде-

ние элементов, последовательности и способы их расположе-

ния, и единую систему условных разделительных знаков. 

Библиографическое описание содержит библиографиче-

ские сведения о документе, приведенные по определенным пра-

вилам, устанавливающим положение и порядок следования об-

ластей и элементов, и предназначенные для идентификации и 

общей характеристики документа по ГОСТ 7.1 - 2003. 

Порядок расположения произведений печати в списке ис-

пользованных источников всегда подчиняется строго опреде-

ленным правилам. В начале списка помещают библиографиче-

ские описания документов и материалов законодательной и ис-

полнительной власти в следующей последовательности: 

• Конституция Российской Федерации; 

• федеральные законы и кодексы; 

• указы Президента Российской Федерации; 

• постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации; 
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• подзаконные акты федеральных органов исполнительной 

власти; 

• нормативно-правовые акты субъектов Российской Феде-

рации; 

• нормативно-правовые акты органов местного само-

управления. 

• в алфавитном порядке отечественные и зарубежные ра-

боты, изданные на русском языке; 

• по латинскому алфавиту книги и статьи на иностранных 

языках. При алфавитном порядке расположения материала биб-

лиографические описания даются в алфавите фамилий авторов 

или заглавий книг, если автор не указан. Авторов-

однофамильцев указывают в алфавите их инициалов, труды од-

ного автора – в алфавите заглавий публикаций. 

 

Примеры библиографического описания 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М. : Рубин, 2015. 

- 56 с. 

Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской 

Федерации [Текст]: [федер. закон : принят Гос. Думой 12 апр. 

2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 мая 2006 г.]. - М.: ВИЛТ, 

2015. – 57 с. 

Российская Федерация. Законы. О землеустройстве: федер. 

закон [Текст]: [принят Гос. Думой 24 мая 2001 г. : одобр. Сове-

том Федерации 6 июня 2001 г.]. - М. : Ока, -2014 г. – 36 с. 

Книги 

Однотомные издания (1, 2 (3) автора) 

Волков, С.Н. Землеустройство [Текст]: учеб. / С.Н. Волков. 

– М.: ГУЗ, 2013. – 992 с. 

Волков, С.Н. Землеустроительное проектирование и орга-

низация землеустроительных работ [Текст]: учеб. / С.Н. Волков, 

Н.Г. Конокотин, А.Г. Юнусов, под ред. С.Н. Волкова. – М.: Ко-

лос, 1998. – 462 с. 
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Конокотин, Н. Г. Эколого-экономическое обоснование про-

тивоэрозионной организации территории [Текст]: учеб. посо-

бие/Н.Г. Конокотин . – М.: ГУЗ, 1996. – 123 с. 

Однотомные издания (4 и более авторов) 

Геология и ландшафтоведение: учеб. пособие/ Н.Ф. Ганжара 

[и др]; отв. ред. Н.Ф. Ганжара. – М.: КМК, 2007. – 380 с. 

Многотомные издания 

Волков, С.Н. Землеустройство [Текст]. В 8 т. Т. 3. Земле-

устроительное проектирование. Межхозяйственное (территори-

альное) землеустройство/ С.Н. Волков.– М.: Колос, 2002. – 384 

с. 

Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергоснаб-

жающих организаций [Текст]: РД 153-34.0-03.205-2001: утв. М-

вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 

01.11.01. - М : ЭНАС 2001.- 158 с. 

Стандарты 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная ну-

мерация книг [Текст]. - Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. 

- Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сер-

тификации ; М. : Изд-во стандартов, сор. 2002. - 3 с. 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : [сборник]. - VI. : 

Изд-во стандартов, 2002. - 102 с. 

Диссертации 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих 

банков в условиях неопределенности [Текст]: дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков 

Илья Владимирович. - М., 2002. - 234 с. 

Статья в газете 

Садовничий, В. А. Программа образования должна быть са-

мым важным законом России [Текст] / В.А. Садовничий // Рос-

сийская газ. - 1999. - 23 июня. 
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Статья в журнале 

(1-3 автора) 

Рогатнев, Ю.М. Новые задачи и содержание землеустройст-

ва как механизм управления объектами сельскохозяйственной 

недвижимости [Текст]/ Ю.М. Рогатнев // Землеустройство, ка-

дастр и мониторинг земель. – 2014. - № 6. – С. 6-12. 

(4 и более авторов) 

Основные проблемы эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения в республике Дагестан 

[Текст]/ П.В. Клюшин [и др.]// Землеустройство, кадастр и мо-

ниторинг земель. – 2014. - № 10. – С. 36-44. 

Картографические издания 

Мир. Политическая карта мира [Карты]: полит. устройство 

на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 

2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина; ред. О. И. Иванцова. 

Н.Р.Монахова; рук. проекта М. Ю. Орлов. - 1 : 25 000 000 ; по-

ликон. пр-ция ЦНПИГАИК. - М.: ПКО «Картография», 2001. - 1 

к. (2 л.). 

Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа 

Сидыганов, В.У. Модель Москвы [Электронный ресурс]: 

электрон. Карта Москвы и Подмосковья / В.У. Сидыганов, С.Ю. 

Толмачев, Ю.Э. Цыганков. – Версия 2.0. – Электрон. дан. и 

прогр. – М.: FORMOZA, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Атлас-98 [Электронный ресурс]: 3D., 1998. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

Сетевые ресурсы 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ре-

сурс]: база данных. – Режим доступа: 

http//:www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html 

Ресурсы удаленного доступа 

Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sgau.ru, свобод-

ный. 
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7. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ. 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 

 

Законченная выпускная квалификационная работа (бакалавр-

ская работа) включает пояснительную записку, проектные чер-

тежи, таблицы, подписанные студентом и руководителем бака-

лаврской работы. Она представляется на выпускающую кафед-

ру за 14 дней до утвержденного для студента дня защиты для 

проверки нормоконтролѐром на соответствие требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам (ба-

калаврским работам). Одновременно представляется отзыв ру-

ководителя о бакалаврской работе (приложение 10).  

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) является одним из важнейших завершающих 

этапов обучения. Она включает составление доклада и презента-

ции о содержании бакалаврской работы. 

Наиболее передовой технологией изготовления демонстра-

ционного материала, в последнее время, считается подготовка 

дипломником презентации, которая демонстрируется с помощью 

программы «Microsoft Office PowerPoint» и мультимедийного 

оборудования. 

Время доклада не должно превышать 10 минут. В это время 

входит и демонстрация слайдов презентации. Поэтому при подго-

товке доклада нужно учесть и время, которое будет потрачено 

на обращение к слайдам. Среднее время прочтения одной стра-

ницы машинописного текста доклада (напечатанного шрифтом 

14 Times New Roman через 1,5 интервала) составляет в среднем 2 

минуты. Поэтому текст доклада не должен превышать 5 станиц. 

Доклад должен быть четким и конкретным, полностью от-

ражать существо защищаемой бакалаврской работы. В нем не 

должно быть общих фраз, подробного описания природных и 

экономических условий зоны, расположения объекта бакалавр-

ской работы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми 

данными, в основном их нужно отражать на демонстрационных 

таблицах, диаграммах, графиках. 
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На защиту выносятся основные положения бакалаврской ра-

боты, которые должны быть изложены докладчиком кратко, ар-

гументировано и убедительно. Поэтому доклад должен содер-

жать только основные полученные студентом-автором результа-

ты. Не следует включать в него описание местоположения объек-

та исследования (если только это описание не связано с даль-

нейшими разработками бакалаврской работы). Перед членами 

ГАК лежит бакалаврская работа, в которой они могут прочитать о 

местоположении объекта. Доклад должен дать членам ГАК яс-

ное и четкое представление о содержании и методах разработки 

того или иного вопроса бакалаврской работы, а также о прове-

денных научных исследованиях. 

Читать доклад на заседании ГАК по тексту не разрешается, 

он произносится по памяти. 

В докладе должны быть освещены следующие положения: 

- актуальность темы бакалаврской работы; 

- цель и задача исследований; 

- результаты проведенного научного исследования; 

- основные защищаемые положения; 

- экономический эффект от предложений автора выпуск-

ной работы. 

Презентация также должна содержать основные защи-

щаемые положения, поэтому показ слайдов должен быть свя-

зан с текстом доклада. 

Основное назначение презентации - иллюстрация результа-

тов, полученных в ходе выполнения бакалаврской работы. В пре-

зентации может содержаться текст, таблицы, диаграммы и ри-

сунки. Если графический материал не может быть представлен в 

презентации, то дополнительно могут быть вывешены плакаты. 

При этом особое внимание следует уделить следующим мо-

ментам: 

- дизайну презентации (выбору фона, шаблона и цвета слайда); 

- структуре презентации; 

- выбору макета слайда; 

- вводу текста, таблиц, рисунков; 

- анимации (добавление и удаление эффекта, свойства 
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эффекта, время показа слайда); 

- нумерация слайдов. 

Для новой презентации следует выбрать дизайн, который по-

зволит отразить на экране четко и наглядно текст, таблицу 

или рисунок. При этом следует учесть следующие моменты: на 

экране в аудитории краски будут не такими яркими, как на эк-

ране монитора, наличие дополнительных элементов в шаблоне 

слайда может сократить место, которое будет использовано для 

текста. Поэтому не следует выбирать шаблон желтого, салато-

вого, красного цветов, которые не позволять контрастно ото-

бразить информацию. Не следует также применять рисунок в 

качестве фона слайда при показе таблицы или диаграммы, так 

как это значительно усложняет его прочтение. 

Презентация должна иметь следующую структуру: титуль-

ный лист, актуальность темы бакалаврской работы, цель и задачи 

исследований, предложения автора, расчет эффекта (экономиче-

ского, экологического) и выводы. 

При составлении презентации необходимо соблюдать сле-

дующие условия: 

- для полноценной презентации необходимо оформить 7-12 

листов-слайдов; 

- открывается презентация титульным листом-слайдом, где 

указывается наименование университета, кафедры, Ф.И.О. автора 

работы, тема бакалаврской работы, Ф.И.О. руководителя и кон-

сультантов, год защиты выпускной работы; 

- второй, после титульного листа, слайд должен содер-

жать информацию об актуальности темы выпускной квалифи-

кационной работы; 

- следующий слайд(ы) должен содержать информацию о 

цели и задачах исследования; 

- последующие слайды составляются в соответствии с 

содержанием устного доклада в виде текстовой и графической 

информации, полноценно дополняющей устный доклад на защите; 

- на предпоследнем слайде, в краткой форме, приводятся ос-

новные выводы по бакалаврской работе; 

- на заключительном слайде необходимо указать тему выпу-
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скной квалификационной работы и фамилию, имя и отчество авто-

ра, так как последний слайд остается на экране. 

Обязательными слайдами являются: титульный лист, слайды 

содержащие информацию об актуальности выбранной темы, о цели 

и задачах исследований, предложения, а также выводы. 

Рекомендации для составления презентаций: 

- размер шрифта на текстовых и табличных слайдах дол-

жен быть читаем не только на экране дисплея, но главное на де-

монстрационном экране в аудитории, где будет проходить за-

щита. Рекомендуемый размер шрифтов для презентаций «20»; 

- при выборе шаблонов или заднего фона слайда (фото-

графии, графика) необходимо стремиться к максимальной кон-

трастности между текстом и задним фоном или шаблоном; 

- следует избегать попадания светлого текста на светлые 

места заднего фона и наоборот - темного на темный; 

- схемы, карты, графики, диаграммы, фотографии, поме-

щаемые в презентацию, должны сопровождаться соответст-

вующими заголовками и, при необходимости, пояснениями; 

- карты представляются в презентации без указания мас-

штаба; 

- перед защитой бакалаврской работы необходимо све-

рить соответствие информации презентации и пояснительной 

записки бакалаврской работы; 

- на заключительном этапе дипломного проектирования 

рекомендуется отрепетировать доклад синхронно с презентацией. 

Оптимальный объем презентации составляет 7-12 страниц. 

Объем может быть увеличен до 15 страниц, если в работе пред-

полагается показать много иллюстраций. В любом случае необ-

ходимо учесть время, которое будет затрачено на обращение к 

каждому слайду. 

Нумерация слайдов необходима, так как в докладе не сле-

дует читать название слайда, а нужно ссылаться на его номер. 

Нумерация может быть сделана автоматически (тогда номер 

появится внизу слайда), либо путем ввода дополнительного 

объекта в левой верхней части слайда. Второй вариант займет 
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больше времени, но он предпочтительнее, так как позволяет 

ввести номер требуемого размера и цвета. 

Показ слайдов на защите можно осуществлять самостоя-

тельно, либо используя чью-либо помощь. В любом случае не 

нужно при смене каждого слайда поворачиваться к экрану: при 

этом теряется время и доклад слышен хуже. 

Завершить показ презентации и доклад следует словами 

«Доклад окончен» и ожидать вопросы членов ГЭК. 

Студент должен серьезно подготовиться к защите. В про-

цессе защиты докладчику могут быть заданы вопросы по любой 

из основных дисциплин, которые изучались им в период обуче-

ния. Поэтому нужно изучить и знать новую литературу. Хоро-

шей формой подготовки к защите является выступление обу-

чающихся с сообщением по основным вопросам бакалаврской 

работы на заседании научного студенческого кружка кафедры 

«Землеустройство и кадастры» и (или) научных студенческих 

конференциях проводимых в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и 

других учебно-научных учреждениях. 

Защита выпускной квалификационной работы  проходит 

строго в установленные кафедрой сроки, публично, на заседа-

нии государственной аттестационной комиссии. Выпускник 

получает право устно изложить существо разработанной бака-

лаврской работы. При этом важно полностью использовать все 

приготовленные для защиты чертежи, схемы, диаграммы, гра-

фики и таблицы. Это облегчает изложение доклада и способст-

вует более полному восприятию членами ГЭК существа выпу-

скной квалификационной работы. 

По окончании доклада члены ГЭК и присутствующие зада-

ют вопросы, на которые докладчик должен дать четкие, пра-

вильные и исчерпывающие ответы.  

По окончании ответов обучаемого на вопросы членов ГЭК, 

присутствующий на процедуре защиты руководитель выпуск-

ной квалификационной работы представляет отзыв (приложе-

ние 10), характеризующий работу по следующим направлени-

ям:  

- актуальность и значимость, поставленных в работе задач; 
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- полнота использования фактического материала и источ-

ников; 

- наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

- уровень самостоятельности студента в принятия отдель-

ных решений; 

- обоснованность выводов и ценность практических реко-

мендаций; 

- основные недостатки работы; 

- возможность допуска к защите. 

После того, как представлен отзыв, студент-докладчик дол-

жен дать ответы на замечания руководителя. Эти ответы долж-

ны быть подготовлены заранее, быть краткими и касаться сути 

замечаний. В отдельных случаях выпускник может высказать 

свое согласие с замечаниями. Заключительное слово докладчи-

ка, когда ему представляется такая возможность, должно быть 

кратким. 

После публичной защиты выпускных квалификационных 

работ (бакалаврских работ) ГЭК на закрытом заседании рас-

сматривает представленные к защите материалы, и, принимая 

во внимание качество доклада, ответы на вопросы, отзыв руко-

водителя и оценку рецензента, а также полученные за время 

обучения в университете оценки, большинством голосов оцени-

вает его ответы на заданные вопросы и выносит решение об 

оценке выполнения и защиты бакалаврской работы и присуж-

дения степени бакалавра. В протоколе также (если есть основа-

ния) отмечаются наличие в выпускной квалификационной ра-

боте (бакалаврской работе) элементов научных исследований, 

рекомендация его для внедрения в производство, рекомендация 

студента в магистратуру. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

заслуживает оценки «Отлично», если: 

• в работе достаточно полно и обоснованно решены во-

просы темы, проведено исследование, результаты которого по-

зволяют наиболее рационально и эффективно использовать 

землю, сельскохозяйственные угодья или разработаны наибо-

лее экономичные землеустроительные мероприятия, например, 
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проведена организация территории на эколого-ландшафтной 

основе; 

• имеет квалифицированное, грамотное изложение теоре-

тических и методических основ землеустройства, глубокий ана-

лиз природных факторов территории и экономических условий 

предприятия, критический разбор влияния пространственных и 

агротехнологических характеристик размещения земле-

пользования или земельных участков на деятельность сель-

скохозяйственного предприятия; 

• характеризуется логичным, последовательным изложе-

нием материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями; 

• имеет положительный отзыв научного руководителя, в 

котором отмечены конкретные результаты проектных разра-

боток и элементы исследования, указана реальная возможность 

внедрения бакалаврской работы в производство; 

• при защите работы студент показывает глубокие зна-

ния вопросов темы, свободно оперирует данными бака-

лаврской работы  и научного исследования, вносит обосно-

ванные предложения по улучшению использования земель, со-

вершенствованию организации территории предприятия (ад-

министративно-территориального образования), эффективному 

использованию материальных, трудовых, финансовых и других 

ресурсов; 

• во время доклада умело использует графическую часть 

проекта (чертежи, таблицы, схемы, графики и т. п.), легко, в 

лаконичной форме раскрывает тему и аргументировано отве-

чает на поставленные вопросы. 

На «Хорошо» оценивается выпускная квалификационная ра-

бота (бакалаврская работа) при условии: 

• в целом раскрыто содержание темы, но недостаточно обос-

нованны отдельные вопросы, содержит грамотно изложенные ме-

тодические положения по теме бакалаврской работы, достаточно 

подробно дан анализ природных и экономических условий пред-

приятия, организации его территории; 
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• характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако, с не вполне полным анали-

зом вариантов проекта; 

• положительный отзыв научного руководителя; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, 

вносит предложения по улучшению деятельности предприятия, 

организации эффективного использования земельных ресурсов; 

• во время доклада использует чертежи, таблицы, схемы, 

график, без особых затруднений отвечает на поставленные во-

просы. 

«Удовлетворительной» оценки заслуживает выпускная ква-

лификационная работа (бакалаврская работа), в которой: 

 не достаточно полно раскрыто содержание вопросов те-

мы, отсутствуют элементы исследования, содержит теоретиче-

скую главу, базируется только на практическом материале, от-

личается поверхностным анализом и недостаточно конструк-

тивной оценкой современного состояния использования земель 

и территории предприятия, в работе просматривается непосле-

довательность изложения материала;  

 представлены необоснованные варианты организации 

территории или неправильно, неполно проведена их оценка;  

 в отзыве руководителя имеются существенные замеча-

ния по содержанию работы и методике землеустроительного 

проектирования; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показыва-

ет слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументиро-

ванного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу (бакалаврскую работу), в которой:  

• не раскрыто содержание темы, работа носит поверхност-

ный характер, имеет неполный анализ современного состояния 

использования земель и организации территории; 

• структура и содержание пояснительной записки не соот-

ветствует заданию на бакалаврскую работу и не отвечает требо-

ваниям, изложенным в методических указаниях кафедры;  



 

 
51 

• не имеет собственных проектных разработок, намеченные 

решения носят формальный характер, а расчеты имеют грубые 

ошибки;  

• в отзыве руководителя имеются критические замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставлен-

ные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе до-

пускает существенные ошибки, к защите подготовлены не все 

чертежи и таблицы. 
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8. ПРОЦЕДУРА НОРМОКОНТРОЛЯ  
 

Нормоконтроль - контроль выполнения бакалаврской рабо-

ты в соответствии с нормами, требованиями и правилами, уста-

новленными нормативными документами, проверка наличия 

подписей и сопровождающих документов. 

Нормоконтроль проводится с целью однозначности выпол-

нения требований к бакалаврской работе на всех этапах работы. 

Основными задачами нормоконтроля является обеспечение 

следующих задач: 

- соблюдение в бакалаврской работе норм, требований и 

правил, установленных регламентирующими документами 

(ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 - Землеустрой-

ство и кадастры);  

- мотивация на качественное оформление работ; 

- организация и проведение нормоконтроля обеспечивает-

ся кафедрой «Землеустройство и кадастры». 

Контроль хода и объема выполнения выпускной квалифи-

кационной работы осуществляется выпускающей кафедрой по 

индивидуальному графику их выполнения в соответствии с за-

данием по бакалаврской работе. 

Сведения о ходе выполнения выпускных квалификацион-

ных работ подаются заведующему кафедрой руководителями 

выпускных квалификационных работ или консультантами по 

разделам ВКР. Отклонения в графике выполнения работ счита-

ются текущей задолженностью выпускника и основанием для 

не допуска его к защите. 

За две недели до начала защиты бакалаврских работ состав-

ляется и утверждается график защит с учетом степени их го-

товности и пожеланий выпускников. При неявке на защиту в 

установленный срок защита переносится на более поздний срок 

по усмотрению заведующего кафедрой. 

Нормоконтроль проводится в три этапа. 

Первый этап процедуры нормоконтроля 

В рамках нормоконтроля проводится предварительная за-

щита ВКР согласно графика выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. Объект контроля - содержательный компо-
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нент выпускной квалификационной работы (бакалаврской ра-

боты). 

Ответственные: руководители ВКР, нормоконтролер, биб-

лиограф. Данные фиксируются в специальных формах (Прило-

жение 11). 

Второй этап процедуры нормоконтроля 

Проверка правильности оформления пояснительной записки 

ВКР, титульного листа, наличие необходимых подписей на ти-

тульном листе, наличие правильно оформленного отзыва науч-

ного руководителя. 

Ответственные: руководители ВКР, нормоконтролер, секре-

тарь ГЭК. 

Нормоконтролер ставит свою подпись на титульном листе 

ВКР только в случае полного соответствия представленной ВКР 

требованиям по оформлению выпускных квалификационных 

работ (бакалаврских работ) согласно данного учебно-

методического пособия. 

Отсутствие на титульном листе визы нормоконтролера и 

листа нормоконтроля в работе не позволяет допустить ВКР к 

защите. 

Третий этап процедуры нормоконтроля 

Допуск студента к защите осуществляется заведующим ка-

федрой на основании предоставления следующих материалов: 

- пояснительной записки и демонстрационного материала 

(презентации или плакатов) в полном объѐме, содержащих под-

писи исполнителя, руководителя, всех консультантов, специа-

листа по нормоконтролю; 

- отзыва руководителя выпускной квалификационной (ба-

калаврской работы). 

Каждая бакалаврская работа должна пройти три этапа нор-

моконтроля, заявленных в графике выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

При несоблюдении требований нормоконтроля студент не 

допускается к защите до момента исправления отмеченных не-

достатков. 
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Студент имеет право: 

- использовать информационные ресурсы и средства уни-

верситета в процессе подготовки к прохождению нормоконтро-

ля; 

- самостоятельно определять содержание текста выступления; 

- представлять бакалаврскую работу на предварительную 

защиту при получении отрицательного отзыва руководителя; 

- присутствовать на предварительной защите бакалаврских 

работ, задавать участникам вопросы, участвовать в обсуждении; 

- получать консультацию руководителя, секретаря ГАК, за-

ведующего кафедрой, нормоконтролѐра по подготовке и прохо-

ждению нормоконтроля; 

- высказывать во время прохождения процедуры нормокон-

троля мнение отличное от мнения руководителя, членов экс-

пертной группы, нормоконтролѐра. 

Студент обязан: 

- составить текст доклада не более, чем на 10 минут; 

- пройти процедуру предварительной защиты; 

- оформить бакалаврскую работу согласно требованиям; 

- сдать работу нормоконтролеру не позднее 14 дней до 

начала итоговой аттестации; 

- устранить выявленные недостатки; 

- сдать бакалаврскую работу на кафедру не позднее 4 дней 

до процедуры открытой защиты. 

Руководитель имеет право: 

- знакомиться с содержанием доклада для предварительной 

защиты бакалаврской работы; 

- рекомендовать форму участия в предварительной защите; 

- присутствовать на предварительной защите в качестве 

слушателя, члена экспертной группы; 

- задавать вопросы, участвовать в обсуждении результатов 

прохождения нормоконтроля; 

- вносить предложения о внесении изменений в программу 

нормоконтроля. 
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Руководитель обязан: 

- рекомендовать структуру и примерное содержание доклада; 

- проводить консультации; 

- контролировать соблюдение графика прохождения нор-

моконтроля; 

- давать отзыв о бакалаврской работе; 

- информировать заведующего кафедрой об отклонениях от 

календарного графика прохождения нормоконгроля выпускником. 

Нормоконтролер имеет право: 

- не принимать на нормоконтроль ВКР позднее 14 дней до 

начала защиты; 

- не принимать работу на нормоконтроль без подписи руко-

водителя и студента; 

- не подписывать лист нормоконтроля, если работа оформ-

лена с нарушениями; 

- присутствовать на предварительной защите бакалаврской 

работы. 

Нормоконтролер обязан: 

- руководствоваться только действующими на момент про-

ведения нормоконтроля требованиями, а именно, данного учебно-

методического пособия; 

- консультировать студентов по оформлению ВКР; 

- проводить нормоконтроль в соответствии с графиком; 

- делать замечания по оформлению бакалаврской работы; 

- заполнять лист нормоконтроля каждому студенту. 

Члены экспертной группы имеют право: 

- задавать вопросы по теме бакалаврской работы; 

- давать рекомендации студентам по улучшению структуры 

и содержанию бакалаврской работы; 

- требовать устранения замечаний в бакалаврской работе, 

докладе. 

Члены экспертной группы обязаны: 

- выслушивать доклады студентов, знакомиться со стендо-

выми (презентациями) докладами; 

- давать рекомендации студентам по устранению недочетов 

в структуре, содержании работы; 
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- оценивать соответствие содержания докладов теме, це-

лям, задачам бакалаврской работы; 

- принимать решение о степени готовности работы на мо-

мент прохождения нормоконтроля. 
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Приложение 1 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

 

профиль подготовки  

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 
1. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйст-

венного предприятия …………..района ………….области. 

2. Внутрихозяйственное землеустройство садоводческого 

сельскохозяйственного предприятия………..района…….области. 

3. Внутрихозяйственное землеустройство крестьянского 

(фермерского) хозяйства…………..района………….области. 

4. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйст-

венного предприятия………… района ………..области на агроэко-

логической основе. 

5. Внутрихозяйственное землеустройство в условиях ороше-

ния сельскохозяйственного предприятия ..….....района …...области. 

6. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйст-

венного предприятия …………района ………..области на агро-

ландшафтной основе. 

7. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйст-

венного предприятия …………района ………….области на эколо-

го-ландшафтной основе. 

8. Внутрихозяйственное землеустройство подсобных 

сельских хозяйств…………района……….области. 

9. Внутрихозяйственное землеустройство в условиях тех-

ногенного загрязнения территории сельскохозяйственного 

предприятия …………района………….области. 

10. Внутрихозяйственное землеустройство в условиях соз-

дания экологически устойчивых агроландшафтов сельскохо-

зяйственного предприятия ………района………….области. 

11. Организация угодий и устройство территории се-

вооборотов сельскохозяйственного предприятия 

…………района………….области. 
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12. Организация и устройство территории орошаемых се-

вооборотов сельскохозяйственного предприятия ………. района 

…….области. 

13. Организация землепользования крестьянского (фер-

мерского) хозяйства………района………области. 

14. Организация угодий и устройство территории севообо-

ротов сельскохозяйственного предприятия 

…………..района………….области на основе экономической 

оценки земель. 

15. Организация землепользования сельскохозяйственного 

предприятия ………….. района …………. области с разработкой 

рабочих проектов. 

16. Организация угодий и устройство территории пастбищ 

сельскохозяйственного предприятия ……..района …….области. 

17. Противоэрозионная организация территории сель-

скохозяйственного предприятия ………..района ……….области. 

18. Размещение внутрихозяйственной дорожной сети и дру-

гих общехозяйственных объектов инженерного оборудования 

территории сельскохозяйственного предприятия 

………………района………….…области. 

19. Рабочий проект создания орошаемых культурных паст-

бищ сельскохозяйственного предприятия …….района ….области. 

20. Рабочий проект землевания малопродуктивных угодий 

сельскохозяйственного предприятия ……..района …….области. 

21. Рабочий проект рекультивации нарушенных земель на 

территории ……. района ……. области. 

22. Рабочий проект улучшения кормовых угодий сельско-

хозяйственного предприятия ……..района …….области. 

23. Рабочий проект выполаживания оврагов в сельскохозяй-

ственном предприятии …………района ………………области. 

24. Рабочий проект улучшения солонцовых земель сельскохо-

зяйственного предприятия …………..района ………….области. 

25. Устройство территории севооборотов сельскохозяйст-

венного предприятия …………….…района ………………области.  

26.  Устройство территории естественных кормовых угодий 

сельскохозяйственного предприятия………….района ……области. 
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27. Устройство территории многолетних насаждений сель-

скохозяйственного предприятия. ………….. рай-

она…………области. 

28. Устройство территории промышленных садов сельскохо-

зяйственного предприятия …………..района ………….области. 

29.  Землеустройство сельскохозяйственных предпри-

ятий……….района……….области в связи с орошением (мелиора-

цией) земель. 

30.  Мероприятия по охране земель и природы в схеме 

землеустройства …..…….. муниципального образования 

………области. 

31.  Прогнозирование использования земель в схеме земле-

устройства ………….муниципального района. 

32. Образование специальных фондов земель в 

………муниципальном районе ………… области. 

33.  Образование землепользования несельскохозяйствен-

ного объекта на территории ……….района …….области. 

34.  Размещение производственных центров и объектов 

производственной инфраструктуры в схеме землеустройства 

………..района……….области. 

35. Размещение землепользований крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и их объединений на территории 

……муниципального района ……….области. 

36. Проект планировки и межевания для размещения 

садоводческих товариществ в …... районе ….…… области. 

37. Проект планировки и межевания для размещения 

линейного объекта в ……муниципальном районе ……….области. 

38. Схема использования и охраны земель на территории 

муниципального образования ……. района …….области. 

39. Упорядочение землепользований группы сельскохозяй-

ственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 

………района………области. 

40. Изменение городской черты и земельно-

хозяйственное устройство города …..района …..области.  

41. Землеустроительные и кадастровые работы при из-

менение черты сельского поселения…. района …….области. 
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42. Внутрихозяйственных оборот земельных долей и орга-

низация их использования на основе качественных и экономи-

ческих характеристик земли. 

43. Государственный земельный надзор в ………... муни-

ципальном районе …… области.  

44. Землеустройство ……….. на основе бизнес-плана и 

инвестиционных проектов. 

45. Землеустроительные работы по формированию зон 

с особым режимом использования. 

46. Землеустройство с комплексом мероприятий по сти-

мулированию рационального использования и охраны земель в 

…..районе …..области. 

47. Использование аэрофото и космической съемки при 

проведении мониторинга земель на территории 

………..района ………….….области. 

48. Инвентаризация земель сельского населѐнного пунк-

та… …..муниципального района …….области. 

49. Инвентаризация земель города ……   ……..области. 

50. Инвентаризация земель ….. муниципального района 

….. области. 

51. Инвентаризация земель сельскохозяйственного пред-

приятия …….……. района ………области.  

52. Разработка проекта межевания территории населѐнно-

го пункта в ….. муниципальном районе …..области. 

53. Разработка разделов выполнения комплексных кадаст-

ровых работ на территории кадастрового квартала № ……. в 

….. муниципальном районе …..области. 

54. Мониторинг орошаемых земель сельскохозяйственного 

предприятия ………оросительной системы ………….района 

………области. 

55. Мониторинг земель сельскохозяйственного пред-

приятия ……... района……...области. 

56. Организация использования загрязненных земель на 

территории сельскохозяйственного предприятия муниципаль-

ного образования ………..района ………..области. 
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57. Организация территории сельскохозяйственных пред-

приятий в условиях земельного оборо-

та…………..района………….области. 

58. Организация использования земель сельскохозяйст-

венного назначения в условиях многообразия форм собст-

венности на территории …….муниципального района 

…….области. 

59. Организация землеустроительного обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий ….района……области . 

60. Организация использования земель в условиях под-

топления на территории города…………., 

………..района………….области 

61. Природное и сельскохозяйственное зонирование 

земель на территории сельскохозяйственного предприятия 

……района…….области. 

62. Проект эколого-ландшафтного и ценового зонирова-

ния города………   …..области. 

63. Проект электронной карты 

……района……………области по материалам инвентариза-

ции земель. 

64. Кадастровые работы при разграничение земель госу-

дарственной собственности.… района …… области 

65. Территориальная организация эколого-

ландшафтной системы земледелия сельскохозяйственного 

предприятия ……района…….области. 

66. Упорядочение землепользований с учетом сервитутов 

и обременений на территории …….муниципального района 

…….области. 

67. Упорядочение объектов землеустройства и органи-

зация их территории с учетом гражданско-правовых сделок 

на территории …….муниципального района …….области. 

68. Упорядочение землепользований сельскохозяйст-

венных предприятий в условиях оборота земель (земельных 

долей) на территории …….муниципального района 

…….области. 
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69. Уточнение государственной опорной геодезической 

сети при создании электронной кар-

ты…….……района……..…области. 

70. Эколого-хозяйственная оценка территории сельскохо-

зяйственного предприятия (поселка, горо-

да)…..…..…района………….области. 

71. Образование земельных участков (путем объединения, 

раздела, выдела, перераспределения) на территории сельскохо-

зяйственного предприятия ……района ……….области. 

72. Уточнение границ и площади земельных участков на 

территории сельскохозяйственного предприятия …… муници-

пального района ……. области. 

73. Создание базовых карт земель на территории 

…….муниципального района …….области. 

74. Проект создания опорной межевой сети в населенном 

пункте …….муниципального района …….области. 

75. Проект геодезического обоснования землеустроитель-

ных работ по отводу земли под трубопровод на территории 

…….муниципального образования …….района ……. области. 

76. Разработка и апробация автоматизированных сис-

тем землеустроительного проектирования внутрихозяйственное 

землеустройство сельскохозяйственного предприятия на эколого-

хозяйственной основе. 

77. Разработка новых методик (технологий) выполне-

ния работ землеустроительного проектирования внутрихозяйст-

венного землеустройства сельскохозяйственного предприятия на 

эколого-хозяйственной основе. 

78. Проведение экспериментальных исследований по оцен-

ке эффективности мероприятий по совершенствованию  внутри-

хозяйственного землеустройства сельскохозяйственного предпри-

ятия. 

79. Сравнительный анализ отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки и реализации региональных и муници-

пальных  программ территориального планирования использо-

вания и охраны земель.  
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профиль подготовки 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР 

1. Организация государственного учета земель в ….. 

муниципальном районе …..области.  

2. Учѐт земель с особым правовым режимом на терри-

тории ……….района ……………области 

3. Организация государственного учета объектов не-

движимости в ….. муниципальном образовании …….. района 

…..области. 

4. Разработка проекта межевания территории населѐн-

ного пункта в ….. муниципальном районе …..области. 

5. Разработка проекта планировки и межевания террито-

рии населѐнного пункта в ….. муниципальном районе 

…..области. 

6. Проект планировки и межевания для размещения ли-

нейного объекта в ……муниципальном районе ……….области. 

7. Проект планировки и межевания при формировании 

специальных фондов в ……муниципальном районе 

……….области. 

8. Разработка разделов выполнения комплексных када-

стровых работ на территории кадастрового квартала № ……. в 

….. муниципальном районе …..области. 

9. Подготовка документов по приостановке и отказу в 

постановке на государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости. 

10.  Кадастровый учет и регистрация прав на земельные 

участки в ………муниципальном районе …………..области 

11.  Сравнение эффективности различных способов ме-

жевания при формировании земельных участков. 

12.  Сравнение эффективности различных способов ме-

жевания при проведении землеустроительных работ по фор-

мированию зон с особым режимом использования земель. 

13.  Кадастровые работы при формирование объектов не-

движимости при наличии зон с особым правовым режимом 

использования в населѐнных пунктах. 
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14.  Формирование многоконтурных земельных участков 

для строительства линейных объектов газотранспортной сети. 

15.  Кадастровые работы при образовании земельных 

участков для разработки месторождений полезных ископае-

мых. 

16.  Формирование земельных участков различного на-

значения в садовых некоммерческих товариществах. 

17.  Формирование земельных участков в счѐт права на 

земельные доли в …..районе …..области.  

18. Кадастровые работы при переводе участков из 

невостребованных  земельных долей в муниципальную собст-

венность в …..районе …..области. 

19. Кадастровые работы при переводе участков из 

одной категории в другую и изменении вида разрешѐнного 

использования в …..районе …..области. 

20. Формирование земельных участков для строи-

тельства линейных объектов. 

21. Кадастровый учет многоконтурных земельных 

участков различного целевого назначения. 

22. Организация учѐта и охраны земель особо охра-

няемых природных территорий ……….района    …области 

23.  Кадастровый учет территориальных зон в населѐн-

ных пунктах. 

24.  Особенности кадастрового учѐта лесных участков 

при включении в гражданский оборот. 

25.  Особенности кадастрового учѐта водных объектов 

при включении в гражданский оборот. 

26.  Формирование и кадастровый учет земельного уча-

стка и расположенных на нѐм  объектов капитального строи-

тельства 

27.  Формирование базы данных  управления земельными 

ресурсами муниципального образования …….района 

………области. 

28.  Анализ состояния учета земель в …..районе 

…..области для обеспечения функций государственного и му-

ниципального управления  земельными ресурсами. 
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29. Государственное управление земельными ресурсами 

…..района …..области. 

30. Анализ состояния государственного кадастрового 

учѐта объектов градостроительной деятельности в …..районе 

…..области. 

31.  Муниципальное управление земельными ресурсами 

…..района …..области. 

32.  Прогнозирование использования земельных ресурсов 

в ……. муниципальном районе …области. 

33.  Зонирование и планирование использования террито-

рии сельского населѐнного пункта …..района …..области 

34.  Применение кадастровой информации в организации 

охраны окружающей среды и рационального использования 

земельных ресурсов в …..административном районе 

…..области.   

35.  Информационное обеспечение кадастровой оценки 

земель различных категорий целевого назначения. 

36.  Оценка состояния плодородия почв сельскохозяйст-

венных угодий с использованием ГИС-технологий. 

37.  Земельно-кадастровые работы с использованием ГИС 

технологий.  

38.  Совершенствование информационного обеспечения 

ведения государственного кадастра недвижимости в 

…………..муниципальном районе …..области. 

39.  Формирование пространственной базы данных для 

проведения земельно-оценочных работ в разрезе отдельных  

категорий земель. 

40.  Формирование базы данных по качественным харак-

теристикам земель для проведения  земельно-оценочных работ 

в разрезе отдельных  категорий земель.  

41.  Формирование пространственной и семантической 

базы данных для проведения рыночной оценки объектов не-

движимости (в разрезе отдельных  сегментов рынка недвижи-

мости) 
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42. Мониторинг состояния и использования земель сель-

скохозяйственного назначения в …..административном районе 

…..области 

43.  Мониторинг состояния и использования земель в 

…..муниципальном образовании …..области. 

44.  Картографическое обеспечение мониторинга земель 

(создание базовых, инвентаризационных и прогнозных карт). 

45.  Агроэкологический мониторинг земель для реализа-

ции агроландшафтного земледелия. 

46.  Анализ качества результатов кадастровой оценки 

различных категорий земель. 

47.  Оспаривание кадастровой стоимости земельных уча-

стков разных видов разрешѐнного использования. 

48. Применение государственной кадастровой оцен-

ки для повышения эффективности землепользования. 

49. Использование данных государственного кадаст-

ра недвижимости при формировании системы земельных пла-

тежей в муниципальном образовании …..области. 

50. Организация и проведение торгов на земельные 

участки различного функционального назначения. 

51. Оценка рыночной стоимости объектов земельно-

имущественного комплекса для разработки инвестиционных 

программ. 

52. Оценка рыночной стоимости земельно-

имущественного комплекса при изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд.  

53. Оценка объектов земельно-имущественного ком-

плекса в системе ипотечного кредитования. 

54. Платежи за землю и их роль в управлении земель-

ными ресурсами в ……….муниципальном районе ………. об-

ласти. 

55. Использование материалов массовой и индивиду-

альной оценки в разработках перспективных инвестиционных 

проектов сельскохозяйственного предприятия …..района 

…..области. 

56. Учет экологических факторов при установлении 
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платежей за землю в муниципальном образовании …..области. 

57. Экономико-правовое обоснование представления 

и изъятия земель для несельскохозяйственных нужд 

…….района ……..области. 

58. Кадастровые и земельно-оценочные работы при 

разрешении земельно-имущественных споров. 

59. Обоснование показателей эффективности кадаст-

ра недвижимости в системе управления земельно-

имущественным комплексом в муниципальном районе.  

60. Обоснование параметров налогообложения объ-

ектов недвижимости при планировании бюджетов муници-

пальных образований. 

61. Зонирование и планирование территории сель-

ского населѐнного пункта …..района …..области. 

62. Инвентаризация земель различного целевого на-

значения по материалам дистанционного зондирования. 

63. Техническая инвентаризация и учет объектов не-

движимости при изменении функционального назначения. 

64. Информационное обеспечение государственного 

мониторинга земель на основе применения ГИС технологий. 

65. Применение данных мониторинга земель в сис-

теме управления земельными ресурсами различного террито-

риального уровня (субъекта, района, города) 

66. Муниципальный контроль за использованием зе-

мельных ресурсов в системе управления земельными ресурса-

ми. 

67. Использование автоматизированной системы 

дистанционного зондирования земли при ведении государст-

венных мониторинга земель. 

68. Использование автоматизированной системы 

дистанционного зондирования параметров агроэкосистемы в 

управлении земельными ресурсами. 

69. Эколого-хозяйственное районирование земельно-

го фонда …..муниципального образования …..области. 

70. Актуализация качественных характеристик поч-

венного покрова на основе мониторинга параметров плодоро-
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дия почв для разработки мероприятий по охране и повышению 

эффективности использования земель в хозяйстве.  

71. Применение информации мониторинга парамет-

ров плодородия почв в целях совершенствования системы 

землеустройства хозяйства …..района …..области. 

72. Использование дистанционных методов монито-

ринга негативных процессов (переувлажнение, засоление, эро-

зия), снижающих продуктивность земель для разработки ком-

плекса агро-лесо-мелиоративных мероприятий. 

73. Использование дистанционных методов монито-

ринга негативных процессов (переувлажнение, засоление, эро-

зия) при разработке схемы землеустройства …..района 

…..области. 

74. Использование ГИС-технологий для управления 

земельными ресурсами …..муниципального образования 

…..области. 

75. Использование ГИС-технологий при создании 

электронных карт для ведения государственного кадастра не-

движимости. 

76. Формирование информационной системы про-

странственных баз данных для ведения государственного ка-

дастра недвижимости. 

77. Формирование информационной системы про-

странственных данных для Госфонда данных кадастровой 

оценки кадастра объектов недвижимости. 

78. Планирование использования земель администра-

тивно-территориальных образований. 

79. Разработка и апробация автоматизированных сис-

тем обработки информации о правовом, количественном и ка-

чественном состоянии земельных ресурсов в системах управле-

ния различного территориального уровня. 

80. Анализ апробация автоматизированных систем 

обработки кадастровой и другой информации в управлении зе-

мельно-имущественным комплексом муниципальных образова-

ний. 

81. Разработка новых методик (технологий) выполне-
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ния работ оценки земель и недвижимости. 

82. Сравнительный анализ отечественного и зарубеж-

ного опыта применения земельно-информационных систем в 

управлении использования земли и иной недвижимости.  

83. Сравнительный анализ отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки и реализации целевых программ в 

управлении использования и охраны земель.  
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профиль подготовки 

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

1. Комплекс землеустроительных работ по установлению 

(изменению) границ муниципальных образований (населѐнных 

пунктов). 

2. Картографические работы для формирования объектов 

реестра границ. 

3. Формирование и постановка на кадастровый учѐт мно-

гоконтурных участков. 

4.  Формирование и постановка на кадастровый учѐт со-

оружений линейных объектов. 

5. Кадастровые работы по изменению вида разрешѐнного 

использования земельных участков в садовых товариществах. 

6. Комплекс кадастровых работ по отводу земельных 

участков под строительство линейных объектов. 

7. Кадастровые работы по оформлению земельных уча-

стков для разработки полезных ископаемых. 

8. Выполнение кадастровых работ для разработки 

правил землепользования и застройки на территории населѐн-

ного пункта. 

9. Разработка проекта планировки территории населѐн-

ного пункта. 

10. Разработка проекта межевания территории населѐнно-

го пункта. 

11. Проект планировки и межевания при формировании 

специальных фондов. 

12. Кадастровые работы при формирование объектов не-

движимости при наличии зон с особым правовым режимом 

использования в населѐнных пунктах. 

13. Формирование и кадастровый учѐт земельных участков 

в счѐт права на земельные доли.  

14. Кадастровые работы при переводе участков из невос-

требованных  земельных долей в муниципальную собствен-

ность. 
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15. Кадастровые работы при изменении категории целево-

го назначения. 

16. Формирование объектов особо охраняемых природных 

территорий. 

17. Формирование и кадастровый учет зон с особым режи-

мом использования территории. 

18.  Особенности кадастрового учѐта лесных участков при 

включении в гражданский оборот. 

19.  Особенности кадастрового учѐта водных объектов при 

включении в гражданский оборот. 

20. Формирование базы данных о качественных и количе-

ственных характеристиках земельных ресурсах для муници-

пального управления. 

21.  Совершенствование учета земель в районе для обеспе-

чения функций государственного и муниципального управле-

ния  земельными ресурсами. 

22. Анализ состояния государственного кадастрового учѐ-

та объектов градостроительной деятельности в муниципаль-

ном образовании. 

23.  Управление земельно-имущественным комплексом 

муниципального образования. 

24. Прогнозирование использования земельных ресурсов в 

муниципальном районе. 

25. Планирование использования территории сельского 

населѐнного пункта. 

26.  Применение кадастровой информации в организации 

охраны окружающей среды и рационального использования 

земельных ресурсов в административном районе.   

27.  Информационное обеспечение кадастровой оценки зе-

мель различных категорий целевого назначения. 

28.  Оценка состояния плодородия почв сельскохозяйст-

венных угодий с использованием ГИС-технологий. 

29. Формирование пространственной базы данных для 

проведения земельно-оценочных работ в разрезе отдельных  

категорий земель. 
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30.  Формирование базы данных по качественным характе-

ристикам земель для проведения  земельно-оценочных работ в 

разрезе отдельных  категорий земель.  

31.  Формирование пространственной и семантической ба-

зы данных для проведения рыночной оценки объектов недви-

жимости (в разрезе отдельных  сегментов рынка) 

32.  Мониторинг состояния и использования сельскохозяй-

ственных  земель в муниципальном образовании. 

33. Оспаривание кадастровой стоимости земельных участ-

ков разных видов разрешѐнного использования. 

34. Использование данных государственного кадастра не-

движимости при формировании системы земельных платежей 

в муниципальном образовании. 

35. Организация и проведение торгов на земельные участ-

ки различного функционального назначения. 

36. Оценка объектов недвижимости в системе развития 

инвестиционного потенциала территории муниципального об-

разования. 

37. Оценка рыночной стоимости земельно-

имущественного комплекса при изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд.  

38. Оценка объектов земельно-имущественного комплекса 

в системе ипотечного кредитования. 

39. Разработка и апробация методических решений при 

анализе эффективности использования земельных ресурсов му-

ниципального образования. 

40. Использование материалов массовой и индивидуаль-

ной оценки в разработках перспективных инвестиционных про-

ектов сельскохозяйственного предприятия. 

41. Учет экологических факторов при установлении пла-

тежей за землю в муниципальном образовании. 

42. Экономико-правовое обоснование представления и 

изъятия земель для несельскохозяйственных нужд. 

43. Кадастровые и земельно-оценочные работы при раз-

решении земельно-имущественных споров. 

44. Обоснование показателей эффективности кадастра не-
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движимости в системе управления земельно-имущественным 

комплексом в муниципальном районе.  

45. Инвентаризация земель различного целевого назначе-

ния по материалам дистанционного зондирования. 

46. Техническая инвентаризация и учет объектов недви-

жимости при изменении функционального назначения. 

47. Ценовое зонирование территорий муниципальных об-

разований. 

48. Применение данных мониторинга земель в системе 

управления земельными ресурсами различного территориаль-

ного уровня (субъекта, района, города) 

49. Муниципальный контроль за использованием земель-

ных ресурсов в системе управления земельными ресурсами. 

50. Применение результатов мониторинга земель при про-

ведении земельного надзора. 

51. Использование дистанционных методов оценки прояв-

ления процессов деградации (переувлажнение, засоление, эро-

зия). 

52. Использование ГИС-технологий при создании элек-

тронных карт для ведения государственного кадастра недвижи-

мости. 

53. Формирование информационной системы пространст-

венных баз данных для ведения государственного кадастра не-

движимости. 

54. Формирование системы пространственных данных ма-

териалов Госфонда данных для кадастровой оценки кадастра 

объектов недвижимости. 

55. Разработка и апробация автоматизированных систем 

обработки информации о правовом, количественном и качест-

венном состоянии земельных ресурсов в системах управления 

различного территориального уровня. 

56. Анализ апробация автоматизированных систем обра-

ботки кадастровой и другой информации в управлении земель-

но-имущественным комплексом муниципальных образований. 

57. Разработка новых методик (технологий) выполнения 

работ оценки земель и недвижимости. 
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58. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта применения земельно-информационных систем в управ-

лении использования земли и иной недвижимости.  

59. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта разработки и реализации целевых программ в управле-

нии использования и охраны земель.  

60. Апробация новых методических решений землеуст-

роительного проектирования на основе экономико-

математического моделирования. 

61. Информационное обоснование выделения особо цен-

ных сельскохозяйственных земель при сельскохозяйственном 

зонировании муниципальных образований. 

62. Апробация механизмов выявления и документирова-

ния информации по выделению зон, различающихся по степени 

пригодности для использования в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

При наличии материалов и согласия руководителя обучаю-

щимся могут быть предложены иные темы выпускных квали-

фикационных  работ. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРНЫЕ СОДЕРЖАНИЯ БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 

 

профиль подготовки  

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 

Тема: Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия …………………….района 

……………….…..области на агроэкологической основе 

Введение 

1. Методические положения внутрихозяйственного зем-

леустройства на агроэкологической основе (обзор литерату-

ры) 

2. Природные и экономические условия хозяйства. Пер-

спективы его развития 

2.1 Общие сведения о хозяйстве 

2.2 Природные условия хозяйства 

2.3 Современное состояние сельскохозяйственного про-

изводства 

2.4 Перспективы развития хозяйства 

3. Агроэкологическое микрорайонирование территории 

3.1 Выделение агроэкологических однородных участков 

3.2 Агроэкологическая классификация земель по пригод-

ности для сельскохозяйственных культур 

4. Размещение производственных подразделений, хозяй-

ственных центров и объектов инфраструктуры 

4.1 Проектируемые состав, количество, размер и размеще-

ние производственных подразделений 

4.2 Расселение и размещение хозяйственных центров 

4.3 Размещение дорожной сети и других объектов инфраструктуры 

5. Организация угодий и севооборотов на агроэкологической 

основе 
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5.1 Установление состава и соотношения угодий на основе 

пригодности земель 

5.2 Трансформация, улучшение и размещение угодий 

5.3 Организация системы севооборотов на агроэкологиче-

ской основе 

6 .  Эколого-экономическая эффективность проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План внутрихозяйственной организации территории 

сельскохозяйственного предприятия………района…….. области 

(на год землеустройства) 

2. Картосхема агроэкологического микрорайонирования тер-

ритории сельскохозяйственного предприятия………района…….. 

области 

3. Проект внутрихозяйственного землеустройства сельско-

хозяйственного предприятия………района…….. области   на   

агроэкологической основе (1 и 2 варианты) 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Сравнение вариантов проекта 

 

Тема: Внутрихозяйственное землеустройство в условиях 

техногенного загрязнения территории 

сельскохозяйственного предприятия ……..……....района 

…………….…. области 

Введение 

1. Методологические основы внутрихозяйственного землеуст-

ройства в условиях техногенного загрязнения территории (обзор 

литературы) 

1.1 Источники загрязнения и влияния их на территорию сель-

скохозяйственных предприятий 

1.2 Размещение производственных подразделений и хозяйст-

венных центров, объектов инженерного оборудования территории в 

условиях техногенного загрязнения 
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1.3 Организация угодий и севооборотов в условиях техногенного 

загрязнения территории 

1.4 Устройство территории севооборотов в условиях техноген-

ного загрязнения территории 

1.5 Устройство территории кормовых угодий в условиях техно-

генного загрязнения территории 

2 .  Современное состояние и перспективы развития сельскохо-

зяйственного предприятия 

2.1 Общие сведения о хозяйстве 

2.2 Природно-климатические условия и современное состояние 

хозяйства. 

2.3 Выявление, оценка источников загрязнения и зонирование 

территории 

2.4 Использование сельскохозяйственной продукции с загряз-

ненных участков 

2.5 Перспективы развития хозяйства 

3. Размещение территориальных производственных подраз-

делений и хозяйственных центров, объектов инженерного оборудо-

вания территории в условиях техногенного загрязнения 

3.1 Обоснование организационно-производственной структуры 

хозяйства 

3.2 Размещение территориальных производственных подраз-

делений и хозяйственных центров 

3.3 Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог 

4. Организация угодий и севооборотов 

4.1 Установление состава и площадей угодий, их трансформа-

ция и улучшение 

4.2 Проектирование севооборотов 

4.3 Система использования продукции с загрязненных земель 

5. Устройство территории севооборотов и кормовых угодий 

5.1 Размещение полей и рабочих участков 

5.2 Размещение проектируемых лесополос и полевых дорог 

5.3. Устройство территории кормовых угодий 

6. Экономическая эффективность проекта 

Заключение 

Список использованных источников 
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Чертежи: 

1. Карта зонирования территории сельскохозяйственного 

предприятия по источникам загрязнения 

2. План внутрихозяйственной организации территории сель-

скохозяйственного предприятия (на год землеустройства) 

3, 4. Проекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохо-

зяйственного предприятия в условиях загрязнения территории (1 и 

2 вариант) 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Оценка сравнения вариантов проекта 

 

Тема: Образование землепользования 

несельскохозяйственного объекта…на территории 

………..…………района………………области 

Введение 

1. Теоретические основы образования несельскохозяйст-

венного объекта 

1.1 Принципы и требования образования землепользований 

несельскохозяйственного назначения 

1.2 Современный порядок образования несельскохозяйст-

венного объекта 

1.3 Предложения по совершенствованию действующего по-

рядка образования несельскохозяйственного объекта 

2 .  Анализ сложившейся практики и современного состояния 

образования несельскохозяйственного объекта в районе 

2.1 Краткая характеристика природно-экономических условий 

района 

2.2 Земельный фонд района и его использование 

2.3 Современное состояние перераспределения земель в 

районе 

3 .  Проект образования несельскохозяйственного объекта 

3.1 Обоснование места размещений объекта 

3.2 Расчет ущерба и упущенной выгоды собственников, 

землепользователей (землевладельцев) 

3.3 Рекультивация нарушенных земель 
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4. Охрана окружающей среды 

4.1 Охрана земли и окружающей природной среды при обра-

зовании объектов несельскохозяйственного назначения 

4.2 Экологическая экспертиза проекта 

5. Экономическая эффективность процесса перераспреде-

ления земель 

5.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

5.2 Эффективность природоохранных мероприятий 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План границ хозяйства 

2. Проектный план 

3. Природоохранная организация территории 

Таблицы: 

1. Таблица расчета упущенной выгоды 

2. Расчет убытков землепользователей и землевладельцев 

3. Технико-экономическое обоснование проекта 

 

Тема: Размещение внутрихозяйственной дорожной сети  и 

других общехозяйственных объектов инженерного оборудо-

вания территории сельскохозяйственного 

предприятия………………района………….…области 

Введение 

1. Методические положения развития и размещения внутрихо-

зяйственной дорожной сети в современных условиях (обзор литера-

туры) 

2 .  Характеристика землепользования, современного состоя-

ния и перспектив развития производства сельскохозяйственного 

предприятия 

2.1 Общие сведения 

2.2 Характеристика землепользования и организации террито-

рии на год землеустройства 

2.3 Современное состояние отраслей сельскохозяйственного 

производства 

2.4 Перспективы развития хозяйства 
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2.5 Межхозяйственные связи 

3. Существующее размещение внутрихозяйственных дорог 

3.1 Характеристика существующей дорожной сети 

3.2 Транспортные связи и объемы перевозок 

3.3 Основные направления развития внутрихозяйственной до-

рожной сети 

4. Развитие и размещение внутрихозяйственных дорог 

4.1 Развитие транспортных связей 

4.2 Размещение магистральных дорог 

4.3 Размещение полевых магистралей 

4.4 Обоснование размещения внутрихозяйственных дорог 

5. Экономическая эффективность проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План существующей организации территории и размещения 

внутрихозяйственных дорог хозяйства 

2. Схема развития транспортных связей хозяйства 

3. Проект внутрихозяйственного землеустройства и развития 

дорожной сети хозяйства ………района…….. области 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Эффективность проекта 

 

Тема: Организация угодий и устройство территории 

севооборотов сельскохозяйственного предприятия 

…………района………….области 

Введение 

1. Методические положения по организации угодий и проекти-

рованию севооборотов (обзор литературы) 

2 .  Характеристика внутрихозяйственной организации террито-

рии на год землеустройства, современного состояния и перспектив 

развития сельскохозяйственного предприятия 

2.1 Общие сведения 

2.2 Характеристика землепользования и внутрихозяйственной 

организации территории на год землеустройства 
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2.3 Современное состояние сельскохозяйственного производства 

2.4 Перспективы развития сельскохозяйственного предприятия 

2.5 Землеустроенность хозяйства 

3. Организация угодий и севооборотов 

3.1 Установление состава и площадей угодий 

3.2 Мероприятия по улучшению угодий 

3.3 Проектирование севооборотов 

3.4 Размещение угодий и севооборотов 

3.5 Обоснование организации угодий и севооборотов 

4. Устройство территории севооборотов 

4.1 Размещение полей севооборотов 

4.2 Размещение дорог и полезащитных лесных полос 

4.3 Размещение полевых станов и источников полевого во-

доснабжения 

5. Эффективность проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План внутрихозяйственной организации территории хозяй-

ства ……..района…….. области (на год землеустройства) 

2. Почвенная карта хозяйства ………района…….. области 

3. Проект организации угодий и севооборотов хозяйства 

………района…….. области 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Эффективность проекта 

 

Тема: Устройство территории многолетних насаждений 

сельскохозяйственного предприятия………….….… района 

…………………области 

Введение 

1. Методические основы проектирования и обоснования уст-

ройства территории садов и виноградников (обзор литературы) 

2. Характеристика природных и экономических условий хозяй-

ства. Перспективы его развития 

2.1 Общие сведения о хозяйстве 



 

 
87 

2.2 Характеристика землепользования и внутрихозяйственной 

организации территории сельскохозяйственного предприятия 

2.3 Характеристика современного состояния отраслей сельско-

хозяйственного производства 

2.4 Перспективы развития хозяйства 

3. Организация угодий и севооборотов 

3.1 Анализ существующей организации угодий и севооборотов 

3.2 Проектируемый состав, площади и размещение угодий 

3.3 Трансформация и улучшение угодий 

3.4 Типы, количество, размеры и размещение севооборотов 

4. Устройство территории садов 

4.1 Содержание устройства территории садов 

4.2 Подбор и размещение пород и сортов 

4.3 Размещение рядов, кварталов 

5. Устройство территории виноградников 

5.1 Содержание устройства территории виноградников 

5.2 Подбор и размещение сортового состава 

5.3 Размещение рядов, кварталов и клеток 

6. Эффективность проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Почвенная карта хозяйства ………района………..области 

2. План внутрихозяйственной организации хозяйства ………. 

района ……………области 

3. Проект устройства территории многолетних насаждений хо-

зяйства ………района………………..области  

4. Схема размещения пород и сортов многолетних насаждений 

хозяйства ………района………………..области 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Эффективность проекта 

 

Тема: Устройство территории естественных пастбищ 

сельскохозяйственного предприятия……………………района 

………………………области 
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Введение 

1. Методические основы организации и устройства терри-

тории естественных пастбищ (обзор литературы) 

2 .  Характеристика природных и экономических условий 

хозяйства. Перспективы развития сельскохозяйственного произ-

водства 

2.1 Общие сведения о хозяйстве 

2.2 Характеристика землепользования и существующей 

внутрихозяйственной организации территории 

2.3 Характеристика современного состояния отраслей сель-

скохозяйственного производства 

2.4 Перспективы развития хозяйства 

3 .  Организация угодий и севооборотов 

3.1 Характеристика и анализ сложившейся организации 

угодий и севооборотов 

3.2 Проектируемый состав и площади угодий 

4. Устройство территории пастбищ 

4.1 Характеристика видового состава травостоя и сезонно-

сти использования пастбищ. Кормоемкость пастбищ 

4.2 Пастбищеоборот и его значение в рациональном ис-

пользовании пастбищ 

4.3 Размещение скотопрогонов 

5. Экономическая эффективность проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Почвенная карта хозяйства ………района………..области 

2. Геоботаническая карта хозяйства ……района……..области 

3. План внутрихозяйственной организации территории хозяй-

ства …………района…………..области (на год землеустройства) 

4. Проект устройства территории пастбищ хозяйства ……… 

района………………..области 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Сравнение вариантов проекта 
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Тема: Противоэрозионная организация территории 

сельскохозяйственного предприятия 

………….….…… района …………….… области 

Введение 

1. Методы противоэрозионной организации территории с 

использованием инженерных расчетов стока и смыва почвы (обзор 

литературы) 

2 .  Характеристика факторов эрозии почв на территории хо-

зяйства 

2.1 Общие сведения о хозяйстве 

2.2 Природные и экономические факторы эрозии почв 

2.3 Ущерб, причиняемый эрозией почв хозяйству 

2.4 Составление карты категорий эрозионноопасных земель 

3. Противоэрозионная организация угодий и севооборо-

тов 

3.1 Проектирование основных водорегулирующих лесных по-

лос, земляных валов и выполаживания оврагов, промоин 

3.2 Установление состава и площадей угодий с учетом предот-

вращения эрозии почв 

3.3 Проектирование систем севооборотов на основе карты кате-

горий эрозионноопасных земель 

3.4 Разработка противоэрозионных мероприятий по улуч-

шению кормовых угодий 

3.5 Варианты противоэрозионной организации угодий и се-

вооборотов 

4. Противоэрозионное устройство территории севооборо-

тов 

4.1 Проектирование полей и рабочих участков 

4.2 Проектирование противоэрозионных агротехнических ком-

плексов и гидротехнических мероприятий по рабочим участкам 

в соответствии с категориями эрозионноопасных земель 

4.3 Размещение дополнительных защитных лесных полос 

5 .  Экономическая эффективность противоэрозионной ор-

ганизации территории и осуществление проекта 

Заключение 

Список использованных источников 
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Чертежи: 

1. Карта категорий эрозионно-опасных земель хозяйст-

ва….………района…………..области  

2. План внутрихозяйственной организации хозяйства 

………района………………..области (на год землеустройства) 

3, 4. Проект противоэрозионной организации территории 

хозяйства…….……района…………..области (I и 2 варианты) 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Сравнение вариантов проекта 

 

Тема: Организация и устройство территории 

орошаемых севооборотов сельскохозяйственного 

предприятия …………..……района………………..области 

Введение 

1. Методические основы организации угодий и устройства террито-

рии севооборотов в условиях орошения (обзор литературы) 

2 .  Характеристика природных и экономических условий хо-

зяйства. Перспектива его развития 

2.1 Общие сведения о хозяйстве. Характеристика природных условий 

2.2 Характеристика существующей организации территории 

существующего и планируемого размещения оросительной сети и 

способов полива 

2.3 Существующее состояние и перспективы развития сельско-

хозяйственного производства 

3. Организация угодий и севооборотов в условиях орошения 

3.1 Задачи и содержание организации угодий и севооборотов 

3.2 Установление состава и площадей угодий, видов, количест-

ва, площадей орошаемых и богарных севооборотов 

3.3 Трансформация и улучшение угодий 

3.4 Определение способов полива и их эффективность 

3.5 Размещение орошаемых угодий и севооборотов 

4. Устройство территории севооборотов 

4.1 Проектирование поливных участков 

4.3 Размещение участковых каналов, трубопроводов 
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4.5 Размещение полевой дорожной сети и полезащитных лес-

ных полос 

5. Экономическая эффективность проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План внутрихозяйственной организации территории и раз-

мещения ирригационной сети хозяйства 

………района……………..области (на год землеустройства) 

2. Почвенно-мелиоративная карта хозяйства 

………….…района…………...области 

3, 4. Проект устройства территории орошаемых севооборотов 

хозяйства …….……района…………...области (1 и 2 варианты) 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Сравнение вариантов проекта 

 

Тема: Устройство территории севооборотов сельскохозяй-

ственного предприятия 

…………….…района………………области 

Введение 

1. Методические основы устройства территории севооборотов 

(обзор литературы) 

2 .  Характеристика природных и экономических условий хо-

зяйства. Перспективы его развития 

2.1 Общие сведения о хозяйстве. Природные условия 

2.2 Характеристика землепользования и внутрихозяйственной 

организации территории 

2.3 Современное состояние сельскохозяйственного производства 

3 .  Организация угодий и севооборотов 

3.1 Установление состава и площадей угодий 

3.2 Мероприятия по улучшению угодий 

3.3 Проектирование севооборотов 

3.4 Размещение угодий и севооборотов 

4. Устройство территории севооборотов 

4.1 Анализ существующего устройства территории севооборотов 



 

 
92 

4.2 Размещение полей севооборотов и рабочих участков 

4.3 Размещение лесных полос и дорог 

4.4 Размещение полевых станов и источников полевого водо-

снабжения 

4.5 Разработка вариантов устройства территории севооборотов 

5. Экономическая эффективность вариантов устройства 

территории севооборотов 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План внутрихозяйственной организации территории хозяйства   

………района……..  области (на год землеустройства) 

2. Почвенная карта хозяйства ………района…….. области 

3. Проект устройства территории севооборотов хозяйства 

………района…….. области 

Таблицы: 

1 . Технико-экономические показатели проекта 

2. Сравнение вариантов проекта 

 

Тема: Рабочий проект улучшения кормовых угодий 

сельскохозяйственного предприятия 

……………..…района………………области 

Введение  

1. Методы рабочего проектирования в землеустройстве 

(обзор литературы) 

2. Характеристика территории, производства и экономи-

ки сельскохозяйственного предприятия 

2.1 Общие сведения о хозяйстве. Характеристика при-

родных условий 

2.2 Характеристика существующей организации терри-

тории кормопроизводства и состояния кормовых угодий 

2.3 Экономика сельскохозяйственного предприятия и 

перспективы его развития 

3. Рабочий проект улучшения кормовых угодий: способы 

и технология 
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3.1 Задачи, содержание и методика рабочего проектиро-

вания при улучшении кормовых угодий 

3.2 Характеристика участков улучшения с разработкой 

задания на проектирование 

3.3 Технология улучшения кормовых угодий 

3.4 Установление объемов ресурсов для улучшения уго-

дий 

4. Сметно-финансовые расчеты 

4.1 Состав и содержание сметной документации в рабо-

чих проектах 

4.2 Содержание и порядок составления локальных и объ-

ектных смет 

4.3 Содержание и порядок составления смет на проект-

но-изыскательские работы 

4.4 Сводный сметный расчет и установление договорной 

(свободной) цены на производство работ 

5. Обоснование рабочего проекта и оценка эффективно-

сти капитальных вложений 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Проект внутрихозяйственного землеустройства сель-

скохозяйственного предприятия………района……..области 

2. Почвенная карта сельскохозяйственного предпри-

ятия……………..района………………области 

3. Рабочий проект улучшения кормовых угодий сельско-

хозяйственного предприятия………района……..области 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

2. Эффективность капиталовложений 

 

Тема: Внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственного предприятия 

………………….……района…………….…..области 

на эколого-ландшафтной основе 

Введение  
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1. Эколого-ландшафтное обоснование территории в сель-

скохозяйственном предприятии (обзор литературы) 

2. Характеристика факторов эрозии почв на территории хо-

зяйств 

2.1 Общие сведения о хозяйстве и составление карты кате-

горий эрозионных земель 

2.2 Природные факторы эрозии почв 

3. Противоэрозионная организация угодий и севооборотов 

3.1 Установление состава и площади угодий с учетом пре-

дотвращения эрозии почв 

3.2 Проектирование системы севооборотов на основе карты 

категорий эрозионно-опасных земель 

3.3 Противоэрозионная организация территории полей се-

вооборотов 

3.4 Проектирование лесных полос, земляных валов, выпо-

лаживание оврагов 

3.5 Разработка противоэрозионных мероприятий по улуч-

шению кормовых угодий 

4. Экономическая эффективность противоэрозионной орга-

низации территории и осуществление проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Почвенная карта сельскохозяйственного предприятия 

…….. района……………области 

2. Картограмма эрозионной опасности земель в сельскохо-

зяйственном предприятии ……….района…………области 

3,4 Проект противоэрозионной организации территории 

сельскохозяйственного предпри-

ятия………………района………………..области 

Таблицы: 

1. Расчет потенциального смыва почвы от стока талых и до-

ждевых вод 

2. Основные показатели проекта 
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Тема: Образование земельных участков на территории 

сельскохозяйственного 

предприятия …………….. района ……….…. области 

Введение 

1. Теоретические и методологические аспекты образования 

земельных участков 

2. Характеристика объекта  

2.1 Климатические и социально-экономические условия 

2.2 Характеристика почв 

3. Технология проведения 

3.1 Состав и содержание работ при образовании земельных 

участков 

3.2 Содержание документов по образованию земельных 

участков, предоставляемых для постановки земельных участков 

на государственный кадастровый учет 

3.3 Составление смет на производство работ 

4. Автоматизация ведения работ 

5. Экономическая эффективность выполнения межевых ра-

бот 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи:  

1. План землепользования сельскохозяйственного предпри-

ятия …………..…района………………..области 

2. Почвенная карта хозяйства…………района……..области 

3. Проект границ 

4. Технический проект 

5. План границ 

Таблицы: 

1. Экономическая эффективность выполнения работ 

 

Тема: Инвентаризация земель …………….... муниципально-

го района………………области 

Введение  

1. Теоретические и методические вопросы по инвентариза-

ции земли 
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1.1 Назначение, цель и задачи инвентаризации земель 

1.2 Правовое регулирование и развитие землеустройства 

2. Природно-хозяйственные и социальные условия 

2.1 Природные условия 

2.2 Социальные условия 

2.3 Структура земельного фонда 

3. Инвентаризация земель муниципального района 

3.1 Процесс инвентаризации 

3.2 Технико-экономическое обоснование 

3.3 Государственный кадастровый учет объекта инвентари-

зации 

4. Экономическая эффективность проведения инвентариза-

ции 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема - план………………муниципального рай-

она………………..области 

2. Карта – схема кадастрового зонирования …………….. 

муниципального района ………………… области 

Таблицы: 

1. Структура земельного фонда 

2. Экономическая эффективность проведения инвентаризации 

 

Тема: Инвентаризация земель города ……   ……..области 

Введение 

1. Теоретические и методические основы инвентаризации 

земель 

1.1. Назначение, цель и задачи инвентаризации земель 

1.2.  Методические основы инвентаризации земель 

1.3.  Анализ теории и практики работ по инвентаризации 

земель 

2. Природные и социально-экономические условия города 

2.1. Природно-экономические условия 

2.2. Состав и структура земельного фонда 

2.3. Анализ использования земель в городе 
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3. Совершенствование процесса инвентаризации городских 

земель 

3.1. Подготовительные работы 

3.2. Производственный этап 

3.2.1. Полевое обследование 

3.2.2. Камеральные работы 

3.2.3. Межевание земель 

3.2.4. Создание компьютерной базы данных 

4. Экономическая эффективность инвентаризации земель 

4.1.Виды эффективности ГКН 

4.2.Экономическая эффективность автоматизации процесса 

инвентаризации земель 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1.План территории города. 

2.Инвентаризационный план квартала. 

3. Схема съемочного обоснования. 

4. Сводная экспликация земель. Диаграмма земельного фон-

да. 

Таблицы:  

1. Экономическая эффективность инвентаризации земель. 

 

Тема: Мониторинг земель сельскохозяйственного 

предприятия …………..…. района …………..….. области 

Введение  

1. Проведение мониторинга земель в России 

1.1 Роль и значение мониторинга земель в управлении зе-

мельными ресурсами  

1.2 Способы и методы проведения мониторинга земель 

1.3 Нормативно-правовая и информационная базы монито-

ринга земель 

2. Характеристика объекта исследования 

2.1 Природные условия зоны расположения хозяйства 

2.2 Использование земельных ресурсов хозяйства 

3. Комплексное обследование землевладения 
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3.1 Анализ количественных характеристик землепользова-

ния 

3.2 Анализ качественных характеристик землепользования 

3.3 Процессы, оказывающие негативное влияние на продук-

тивность почв 

4. Совершенствование мероприятий по рациональному ис-

пользованию земель и по предотвращению негативных процес-

сов 

4.1 Установление типов агроландшафтов. Определение гра-

ниц агроландшафтных экосистем для поландшафтного проек-

тирования системы землепользования и земледелия 

4.1 Ландшафтно-экологические и агротехнические меро-

приятия 

4.2 Агромелиоративные мероприятия 

4.3 Предложения по организации территории 

5. Технология ведения мониторинга земель с использовани-

ем ГИС технологий 

6. Эколого-экономическая оценка проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема землепользования хозяйства ………..… района 

……………. области 

2. Космофотокарта 

3. Почвенная карта хозяйства ………района ……..области 

4. Диаграммы изменения показателей плодородия почв 

5. Предложения по организации территории 

 

Тема: Территориальная организация 

эколого-ландшафтной системы земледелия 

сельскохозяйственного предприятия 

………….….… района …………..…. области 

Введение  

1. Обзор литературы по землеустройству на эколого-

ландшафтной основе 

2. Природная характеристика хозяйства 



 

 
99 

2.1 Климат 

2.2 Почвы и рельеф 

2.3 Гидрология и гидрография 

2.4 Оценка существующей организации территории 

3. Подготовка информационных материалов проектирова-

ния 

3.1 Установление типов агроландшафтов. Определение гра-

ниц аэроландшафтных экосистем для поландшафтного проек-

тирования системы землепользования и земледелия 

3.2 Анализ пищевого, водного и других режимов по выде-

ленным ландшафтным экосистемам 

3.3 Картограмма потенциальной эрозионной опасности земель 

3.4 Картограмма по мере направленности проекта (расти-

тельности, животного мира и т.д.) 

4. Мероприятия по рациональному использованию, защите 

земель и других природных ресурсов 

4.1 Ландшафтно-экологические и агротехнические меро-

приятия 

4.2 Агролесомелиоративные мероприятия 

4.3 Луговые мероприятия 

4.4 Гидромелиоративные и гидротехнические мероприятия 

4.5 Проектирование рабочих участков и полей севообо-

ротов 

5. Эколого-экономическая оценка проекта 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План землепользования хозяйства……района…..области 

2. Почвенная карта хозяйства ………района…..…..области 

3. Картограмма крутизны склонов 

4. Проекты устройства территории севооборотов хозяйства 

…….… района………… области 

Таблицы: 

1. Технико-экономические показатели проекта 

 



 

 
100 

Тема: Государственный земельный надзор в …………… 

муниципальном районе ……….…. области 

Введение  

1. Методические и теоретические основы государственного 

земельного надзора  

1.1 Положение и функции осуществления государственного 

земельного надзора 

1.2 Система органов государственного земельного надзора 

1.3 Правовые формы осуществления государственного зе-

мельного надзора  

2. Использование земельного фонда района 

2.1 Природно-экономические условия района 

2.2 Характеристика использования земель района 

2.3 Анализ осуществления государственного земельного 

надзора 

3. Совершенствование государственного земельного надзо-

ра  

3.1Роль землеустроительной службы в осуществлении госу-

дарственного земельного надзора  

3.2 Мероприятия по улучшению государственного земель-

ного надзора  

3.4 Автоматизация технологических процессов государст-

венного земельного надзора 

4. Экономическая и экологическая эффективность меро-

приятий по государственному земельного надзора  

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема землевладений и землепользований ……… рай-

она ……области 

Таблицы: 

1. Распределение земельного фонда 

………..района………….области по категориям 

2. Эффективность мероприятий по улучшению государст-

венного земельного надзора  

3. Осуществление государственного земельного надзора на 
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территории…………. района ………….области за период с 

……….года по ……..…… год 

 

Тема: Проект эколого-ландшафтного и ценового 

зонирования города………………… 
Введение  

1. Нормативно-правовая база и методология оценки город-

ских территорий 

1.1 Нормативно-правовая база оценки городских территорий 

1.2 Методы и принципы оценки городских земель 

2. Природно-хозяйственная и социально-экономическая ха-

рактеристика города 

2.1 Анализ социально-экономического потенциала региона 

2.2 Природно-хозяйственный потенциал города 

2.3 Состояние и использование земельного фонда 

2.4 Планировочно–функциональные особенности города 

3. Эколого-ландшафтное и ценовое зонирование городской 

территории 

3.1 Характеристика экзогенных процессов 

3.2 Ценовое зонирование города 

4. Экономическая оценка результатов зонирования город-

ских земель 

4.1 Применение результатов экологической оценки земель 

4.2 Экономическая эффективность земельно-оценочных ра-

бот 

5. Экология городской среды 

5.1 Нормативно-правовое обеспечение использования и ох-

раны природных ресурсов 

5.2 Анализ экономического состояния города 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Функциональное зонирование города ………………….. 

2. Оценка экологического состояния территории города 

……… по комплексу неблагоприятных факторов 

3. Ценовое зонирование города ………………… 
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Таблицы: 

1. Эффективность проведения земельно-оценочных работ 

 

Тема: Уточнение государственной опорной геодезической 

сети при создании электронной карты 

в ……………..….районе……………….области 

Введение  

1. Общие положения о государственных геодезических се-

тях, геодезических работах при землеустройстве, геодезических 

приборах и оборудовании 

1.1 Общие понятия о государственных геодезических сетях 

1.2 Проектирование и рекогносцировка государственных 

геодезических и опорных межевых сетей 

1.3 Создание геодезических знаков 

1.4 Геодезические приборы и оборудование 

2. Природно-хозяйственная характеристика района 

2.1 Климат 

2.2 Рельеф 

2.3 Гидрография и гидрология 

2.4 Растительность 

2.5 Почвы 

3. Проведение работ по уточнению геодезической сети сгу-

щения с использованием GPS-приемника 

4. Экономическая эффективность проведения геодезических 

работ с применением GPS для уточнения геодезической сети 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. План расположения действующей геодезической сети 

2. План расположения уточняемой геодезической сети 

Таблицы: 

1. Показатели экономической эффективности 
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профиль подготовки  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР 

 

Тема: Государственное управление земельными ресурса-

ми муниципального образования ……….района 

……………области 

Введение 

1. Теоретические и методические вопросы управления зе-

мельными ресурсами на современном этапе развития земельных 

отношений 

1.1. Законодательная и нормативная база управления зе-

мельными ресурсами 

1.2. Анализ методов и механизмов управления земельными 

ресурсами в Российской Федерации 

1.3. Учѐт и регистрация прав на объекты недвижимости в 

системе управления земельными ресурсами района 

2. Природная и социально-экономическая характеристика 

муниципального образования 

2.1. Природные условия муниципального образования 

2.2. Состояние и перспективы социально-экономического 

развития муниципального образования 

3. Функции государственного управления земельными ре-

сурсами 

3.1. Учѐт земель в районе  

3.2. Состояние кадастрового учѐта и регистрации прав зе-

мель в районе для создания информационной базы налогообло-

жения и регулирования земельного рынка  

3.3. Государственный надзор за использованием и охраной 

земель. 

4. Эффективность функций государственного управления 

земельными ресурсами в районе и мероприятия по их совер-

шенствованию. 

Заключение. 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема землевладений и землепользований района . 
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2. Диаграммы распределения земельного фонда района 

(субъекта РФ):  

а) по категориям земель,  

б) по землепользователям,  

в) по угодьям. 

3. График динамики сделок с землей. 

4. График зависимости поступления платежей за землю от 

финансирования кадастровых работ. 

Таблицы:  

1. Виды нарушений при использовании земель по земле-

пользователям;  

2. Эффективность мероприятий по улучшению государст-

венного надзора за использованием и охраной земель. 

 

Тема: Тема: Муниципальное управление земельными ре-

сурсами муниципального образования ……….района 

……………области 

Введение 

1. Теоретические основы муниципального управления зе-

мельными ресурсами 

1.1. Правовое обеспечение муниципального управления зе-

мельными ресурсами 

1.2. Система мероприятий муниципального управления зе-

мельными ресурсами 

1.3. Фактора развития инвестиционного потенциала  терри-

тории муниципальных образований 

2. Природные и социально-экономические условия района 

2.1. Анализ использования земельного фонда района 

2.2. Инвестиционный потенциал территории муниципально-

го района 

3. Анализ муниципального управления земельными ресур-

сами 

3.1. Полномочия и функции органов местного самоуправле-

ния в управлении земельными ресурсами  

3.2. Анализ деятельности по предоставлению земельных 

участков из государственной и муниципальной собственности 
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3.3. Реализация экономического механизма муниципального 

управления земельными ресурсами 

3.4. Анализ деятельности по муниципальному земельному 

контролю 

4. Эффективность муниципального управления земельными 

ресурсами в районе 

5. Мероприятия по совершенствованию муниципального 

управления земельными ресурсами в районе 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема землевладений и землепользований района 

2. Диаграммы распределения земельного фонда района:  

а) по категориям земель,  

б) по землепользователям,  

в) по угодьям. 

3. График динамики нарушений использования земель по 

годам 

Таблицы:  

1. Виды нарушений использования земель по землепользова-

телям;  

2. Эффективность мероприятий по улучшению государст-

венного кадастрового учета в муниципальном районе. 

 

Тема: Экономико-правовое обоснование предоставления и 

изъятия земель для несельскохозяйственных нужд 

……района …………области 

Введение 

1. Теоретические основы предоставления и изъятия земель 

для несельскохозяйственных нужд 

1.1.Межотраслевое перераспределение земельных ресурсов 

1.2.Порядок предоставления и изъятия земель для несель-

скохозяйственных нужд 

1.3. Предложения по совершенствованию действующего по-

рядка предоставления и изъятия земель для государственных 

несельскохозяйственных нужд 
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2. Природные и социально-экономические условия района 

2.1.Краткая характеристика природно-экономических усло-

вий района 

2.2. Земельный фонд района и его использование 

3. Совершенствование экономического и правового обосно-

вания предоставления и изъятия земель в районе 

3.1. Анализ современного состояния перераспределения зе-

мель в районе 

3.2. Технология экономического обоснования предоставле-

ния и изъятия земель с учетом их оценки 

3.3.Учет ценности продуктивных земель при их отводе для 

несельскохозяйственных нужд 

3.4.Совершенствование правового регулирования процесса 

предоставления и изъятия земель 

3.5.Прогнозирование отводов земель на перспективу 

4. Эффективность процесса перераспределения земель 

4.1.Экономическая эффективность предложений по совер-

шенствованию процесса перераспределения земель 

4.2.Эффективность природоохранных мероприятий 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема землевладений и землепользований района. 

2. Карта земель хозяйств (с указанием изымаемых зе-

мель). 

3. График изъятия земель за ряд последних лет. 

4. Диаграммы распределения земель по категориям, зем-

лепользователям и угодьям. 

Таблицы:  

1. Размеры компенсационных выплат при изъятии земель по 

землепользователям;  

2. Экономическая эффективность мероприятий по совершен-

ствованию перераспределения земель с учетом их качества. 
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Тема: Прогнозирование использования земельных ре-

сурсов в ………….муниципальном районе …………..области 

Введение 

1. Теоретические и методические основы прогнозирования 

использования земельных ресурсов 

1.1.Принципы и методы прогнозирования использования зе-

мельных ресурсов на современном этапе 

1.2.Порядок составления схемы землеустройства муници-

пального района 

1.3.Методика определения экономической эффективности 

прогнозируемых мероприятий 

2. Характеристика административно-территориального обра-

зования 

2.1. Природно-экономические условия района 

2.2.Распределение земель по категориям, землепользовате-

лям и угодьям 

2.3. Анализ использования земельного фонда района 

3. Пути улучшения использования земельных ресурсов в 

схемы землеустройства муниципального района 

3.1. Прогноз демографической ситуации  районе 

3.2. Составления прогноза межотраслевого баланса земель в 

районе 

3.3. Система мероприятий по улучшению использования зе-

мель в сельскохозяйственных предприятиях 

3.3. Обоснование мероприятий по охране земель и улучше-

ния экологической обстановки в районе 

4. Эффективность использования земельных ресурсов на 

перспективу 

4.1. Технико-экономические показатели схемы землеустрой-

ства муниципального района 

4.2.Экономическая эффективность прогнозируемых меро-

приятий 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 
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1. Схема современного использования земель района по ка-

тегориям целевого назначения. 

2. Схема комплексной оценки качества земель района. 

3. Схема мероприятий по улучшению использования земель 

в сельскохозяйственных предприятиях. 

4. Диаграммы распределения земель района по категориям, 

землевладениям (землепользователям) и угодьям. 

Таблицы:  

1. Характеристика уровня использования земель;  

2. Показатели межотраслевого баланса земель на 5, 10 и 15 лет;  

3. Экономическая эффективность прогнозируемых мероприя-

тий. 

 

Тема: Прогнозирование использования земель города 

……района ………области 

Введение 

I. Теоретические и методические основы прогнозирования 

использования земельных ресурсов 

1.1.Теоретические основы прогнозирования использования 

земельных ресурсов в населѐнных пунктах  

1.2. Методические основы прогнозирования использования 

земельных ресурсов в системе градостроительной документа-

ции 

1.3. Порядок разработки и утверждения документов терри-

ториального планирования 

2. Природно-экономическая характеристика города 

2.1. Природно-климатическая характеристика 

2.2. Земельный фонд города и его характеристика 

2.3. Социально-экономические условия в регионе и муници-

пальном образовании как фактор использования земельных ре-

сурсов 

3. Ретроспективный анализ использования земельных ресур-

сов города 

3.1.  Распределение земель города по видам разрешѐнного 

использования и землепользователям 

3.2.  Анализ использования земель селитебной зоны 
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3.3.  Анализ использования зоны рекреации города 

3.4.  Анализ использования земель производственной зо-

ны города 

4. Перспективы использования земельных ресурсов 

4.1. Прогнозирование численности населения на перспек-

тиву 

4.2.  Прогноз потребности земель под жилищное строи-

тельство и расширения зоны рекреации 

4.3. Технико-экономические показатели прогнозных ме-

роприятий 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема прогнозирования использования земель. 

2. Схема размещения земельных участков (варианты). 

3. Схема землевладений и землепользований города. 

Таблицы:  

1. Технико-экономическое обоснование вариантов;  

2. Эффективность прогнозных мероприятий. 

 

Тема: Совершенствование информационного обеспечения 

ведения государственного кадастра недвижимости 

Введение 

1. Использование современных компьютерных технологий 

для ведения Государственного кадастра недвижимости 

1.1. Задачи Государственного кадастра недвижимости на со-

временном этапе 

1.2. Анализ использования современных компьютерных тех-

нологий при ведении Государственного кадастра недвижимости 

2. Состояние государственного кадастрового учета земель на 

примере города 

2.1 Характеристика состояния кадастрового учета земель в 

районе 

2.2. Формирование пространственной базы данных для Го-

сударственного кадастрового учета земель 
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3. Применение ГИС-технологий для ведения Государствен-

ного кадастрового учета земель 

3.1 Основные положения использования  геоинформацион-

ных технологий при формировании земельно-информационных 

систем  

3.2. Методика создания цифровых карт для ведения ГКН 

3.3.Технология ведения Государственного кадастрового уче-

та земель с использованием ГИС технологий 

4. Экономическая эффективность использованием ГИС - 

технологий  при Государственном кадастровом учете земель  

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Структура кадастровой базы данных. 

2. Схема источников информации. 

3. Структура АИС ГКН. 

4. Схемы кадастрового квартала города. 

5. Схема мониторинга земель на основе ГИС-технологий. 

Таблицы:  

1. Эффективность применения компьютерных технологий 

при ведении ГКН; 

2. Семантическая база данных. 

 

Тема: Учет земель с особым режимом использования на 

территории ……..района ……..области 

Введение 

1. Теоретические основы регулирования ограничительных 

земельных отношений 

1.1.  Понятие, содержание, объект ограничений (обреме-

нений) в использовании земель  

1.2.  Классификация зон с особыми условиями использо-

вания земель (ЗОРИЗ) 

1.3.  Учет сведений об особых условиях использования 

земель при кадастровом учѐте 

2. Характеристика административно-территориального обра-

зования 
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2.1.  Природные и социально-экономические условия ис-

пользования земельного фонда в районе 

2.2.  Состояние учѐта земель с особыми условиями ис-

пользования в документах территориального планирования 

3. Совершенствование учѐта земель с особым режимом ис-

пользования 

3.1. Характеристика учѐта земель с особым правовым режи-

мом использования в данных статистической отчѐтности (Рос-

реестра) 

3.2. Учѐт  территорий с особым режимом использования при 

кадастровом учѐте земельных участков 

3.3. Установление ограничений использования земель в во-

доохранных зонах и других особо охраняемых территорий 

4. Экономическая эффективность учѐта земель с особым ре-

жимом использования 

4.1.Особенности определения экономической эффективно-

сти и использования земель с особым правовым режимом 

4.2.Влияние режимообразующих объектов на стоимость 

земли и объектов недвижимости 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Карта ограничений (обременения) в использовании зе-

мель района. 

2. Схема землевладений и землепользований. 

3. Технологическая схема ведения государственного ка-

дастра недвижимости. 

Таблицы:  

1. Анализ современного использования земельного фонда 

района;  

2. Эффективность учѐта земель с особым режимом исполь-

зования при ведении кадастра недвижимости;  

3. Экспликация земель с особым правовым режимом. 

 

Тема: Организация учѐта и охраны земель особо охраняе-

мых природных территорий ……….района    …области 
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Введение 

1. Теоретические основы учѐта и регламентации использова-

ния земель особо охраняемых природных территорий 

1.1. Особенности правового режима категории земель особо 

охраняемых территорий и объектов 

1.2.Порядок выявления и учѐта участков особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 

2. Характеристика административно-территориального обра-

зования 

2.1 . Природно-экономические условия использования зе-

мельного фонда района 

2.2 . Объекты и режим использования и охраны участков 

особо охраняемых природных территорий в районе (области) 

3. Совершенствование учета и использования особо охра-

няемых природных территорий 

3.1.Организация учѐта и использования особо охраняемых 

территорий в районе 

3.2. Составление карты земель муниципального района с 

особым правовым режимом в документах территориального 

планирования 

4. Эколого-экономическая эффективность выделения земель 

с особым правовым режимом 

4.1. Кадастровая оценка земель с особым режимом природо-

пользования 

4.2. Мероприятия по охране особо охраняемых природных 

территорий в системе природоохранных мероприятий 

5.1. Выделение районов комплексного нарушения и загряз-

нения окружающей среды 

5.2. Система природоохранных мероприятий 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Карта обременений в использовании земель района. 

2. Схема землевладений и землепользований. 

3. Схема экологического зонирования территории. 

Таблицы: 
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1. Анализ современного использования земельного фонда рай-

она;  

2. Эффективность выделения особо охраняемых территорий;  

3. Экспликация земель с обременениями. 

 

 

Тема: Кадастровый учет и регистрация прав на земельные 

участки в ……………муниципальном районе 

…………..области 

Введение 

1. Развитие и совершенствование ведения государственного 

кадастра недвижимости в современных условиях 

1.1. История развития государственного кадастра недвижи-

мости в России 

1.2. Перспективы и необходимость создания Единой систе-

мы кадастрового учѐта и регистрации прав в России. 

1.3. Развитие и совершенствование электронных услуг и сер-

висов на основе использования пространственных данных.  

2.Природная и социально-экономическая характеристика 

муниципального образования 

2.1.Общая характеристика природных и социально-

экономических условий. 

2.2. Анализ состояния кадастрового учѐта земель в районе 

3.Технология ведения государственного  кадастра недвижи-

мости в районе 

3.1. Процесс приѐма и проверки документов в ОКУ 

3.2. Правовая экспертиза документов по материалам меже-

вания 

3.3. Внесение сведений об объекте учета в АИС ГКН 

3.4.Регистрация прав на объект недвижимого имущества 

4. Эффективность земельно-регистрационной деятельности 

4.1.Виды эффективности ГКН 

4.2.Экономическая эффективность автоматизации ведения 

ГКН 

Заключение 

Список использованных источников 
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Чертежи: 

1. Кадастровый план территории 

2.  Схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 

3. План (чертѐж) границ земельного участка 

4. План (чертѐж) границ здания на земельном участке 

 

Таблицы:  

1. Основные показатели производственно-хозяйственной дея-

тельности кадастровых палат. 

2. Эффективность организации кадастровых работ. 

 

Тема: Оценка рыночной стоимости объектов земельно-

имущественного комплекса для разработки инвестицион-

ных программ. 

Введение 

1. Основные термины и понятия, применяемые в оценке ры-

ночной стоимости земельного участка 

1.1. Определение вида стоимости 

1.2. Основные подходы и методы, используемые при оценке 

стоимости земельного участка 

1.2.1. Затратный подход к оценке стоимости земельного уча-

стка 

1.2.2. Доходный подход к оценке стоимости земельного уча-

стка 

1.2.3. Подход сравнительного анализа продаж 

2. Расчѐт рыночной стоимости объекта оценки 

2.1. Законодательные основы определения рыночной стои-

мости  

2.2. Этапы проведения оценочных работ 

2.3 Описание объекта оценки, его количественных и качест-

венных характеристик 

2.4 Анализ социально-экономического положения  

2.5 Анализ рынка объекта оценки, его история, текущая 

конъюнктура и тенденции  

2.6 Анализ наиболее эффективного использования 
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2.7. Расчѐт рыночной стоимости земельного участка приня-

тыми методами 

3. Согласование результатов, определение итоговой величи-

ны рыночной стоимости объекта оценки 

4. Экономическая эффективность выполненной работы 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема проведения рыночной оценки. 

2. Схема формирования объекта кадастрового учета. 

Таблицы:  

1. Расчет рыночной оценки доходным методом; 

2. Расчет рыночной оценки затратным методом; 

3. Расчет рыночной оценки сравнительным методом. 

 

Тема: Оценка объектов земельно-имущественного ком-

плекса в системе ипотечного кредитования  
Введение 

I. Теоретические и методические аспекты оценочной дея-

тельности в рыночных условиях 

1.1.Исторический обзор земельно-оценочных работ в России 

1.2.Нормативно-методическое обеспечение оценочной дея-

тельности в Российской Федерации 

1.3.Методы проведения оценки земель и иной недвижимости 

в России 

2. Природные и социально-экономические условия города 

2.1. Природные условия города 

2.2.Краткая социально-экономическая характеристика   

2.3..Характеристика земельного фонда города 

2.4. Анализ развития рынка земли и иной недвижимости 

3. Оценка земли и иной недвижимости на городской терри-

тории 

3.1. Земельно-оценочное зонирование территории  

3.2. Оценка городских земель 

3.2.1. Экологическая оценка земельного участка 
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3.2.2. Оценка земельного участка по условиям строительства 

(расчет строительной ренты) 

3.3. Оценка жилья  

3.3.1. Определение цены спроса, предложения, сделки на 

квартиры 

3.3.2 Определение стоимости жилья 

3.4. Оценка залоговой стоимости жилого помещения 

4. Эффективность капитальных вложений в недвижимость 

4.1. Окупаемости вложений в недвижимость. Чистая текущая 

стоимость доходов 

4.2. Определение ставки доходности проекта и финансового 

менеджмента 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема города. 

2. Схема земельно-оценочного зонирования территории. 

3. Технологическая схема оценки земель и иной недвижимо-

сти. 

4. Картограмма природоохранных мероприятий. 

5.Диаграммы распределения земельного фонда города: по 

видам функционального использования и по формам собствен-

ности. 

6. Графики:  

а) динамики сделок с землей;  

б) динамики сделок с жилыми и нежилыми помещениями. 

Таблицы:  

1. Технико-экономическое обоснование вариантов;  

2. Эффективность капитальных вложений. 

 

Тема: Организация и проведение торгов на земельные уча-

стки различного функционального назначения. 

Введение 

1. Особенности включения в гражданский оборот земельных 

участков государственной и муниципальной собственности 
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1.1. Операции с недвижимостью (земельными участками) на 

коммерческом и инвестиционном конкурсах 

1.2. Порядок продажи государственного имущества на аук-

ционе (понятие, алгоритм проведения, оформление результатов 

аукциона) 

1.3. Современные аспекты проведения оценки земель в Рос-

сии 

2. Природные и социально-экономические условия города 

2.1. Природные условия города 

2.2. Краткая социально-экономическая характеристика 

2.3. Структура земельного фонда города 

3. Оценка стоимости земельных участков в городе 

3.1. Земельно-оценочное зонирование территории города 

3.2. Определение рыночной стоимости земельных участков  

3.3. Определение стартовой цены земельных участков, вы-

ставляемых на конкурсы и аукционы 

4. Экономическое обоснование рыночной стоимости земель-

ных участков, выставляемых на конкурсы и аукционы 

4.1.Технико-экономическое обоснование вариантов оценки 

4.2.Эффективность капитальных вложений 

4.3.Экономическое обоснование рыночной стоимости зе-

мельных участков, выставляемых на аукционы и конкурсы 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема города 

2.Схема земельно-оценочного зонирования территории го-

рода 

3. Технологическая схема оценки земельных участков 

4.Диаграмма распределения земель города по формам собст-

венности и видам использования 

Таблицы:  

1. Технико-экономическое обоснование вариантов;  

2. Эффективность капитальных вложений;  

3. Экономическое обоснование рыночной стоимости земельных 

участков, выставляемых на конкурсы и аукционы. 
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Тема: Платежи за землю и их роль в управлении земельны-

ми ресурсами в ……муниципальном районе ………области 

Введение 

I. Теоретические аспекты формирования экономического 

механизма управления земельными ресурсами в Российской 

Федерации 

1.1. Формирование нормативно-правовой базы налогообло-

жения земель 

1.2. Роль и значение кадастровой оценки земель в управле-

нии земельными ресурсами 

1.3. Региональное и муниципальное регулирование земель-

ных платежей 

2. Характеристика объекта управления (района, субъекта 

РФ) 

2.1. Социально-экономическая условия использования зе-

мельных ресурсов района 

2.2. Результаты кадастровой оценки земель в районе 

2.4. Анализ развития рынка земли и поступления платежей 

за землю  

3. Земельные платежи в формировании бюджета муници-

пального района 

3.1. Анализ структуры и объемов земельных платежей 

3.2. Расчет выкупной цены земельных участков 

3.3. Прогнозирование динамики изменения объемов земель-

ных платежей 

4. Эффективность экономических механизмов управления 

земельными ресурсами 

4.1.Виды и критерии эффективности системы управления 

земельными ресурсами 

4.2. Моделирование объемов земельных платежей  

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема землевладений и землепользований района. 

2. Диаграммы распределения земельного фонда района:  
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3. Картограмма оценки земель. 

4. График сделок с землей. 

5. Динамика поступления платежей за землю за ряд послед-

них лет. 

Таблицы:  

1. Определение размера платы за землю;  

2. Экономическая эффективность мероприятий. 
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Тема: Информационное обеспечение кадастровой оценки 

земель  города ……    …..области 

Введение 

1. Теоретические и методические основы массовой оценки 

земель для налогообложения 

1.1. Нормативно-методическое обеспечение оценочной дея-

тельности 

1.2. Анализ методических подходов кадастровой оценки зе-

мель населѐнных пунктов 

2. Природная и социально-экономическая характеристика 

города 

2.1. Природные условия  

2.2. Краткая социально-экономическая характеристика горо-

да 

2.3. Анализ состояния рынка земельных участков в городе 

(районе) 

3. Сбор сведений о значениях факторов стоимости городских 

земель в разрезе сегментов рынка 

3.1. Земельные участки, предназначенные для размещения 

домов многоэтажной жилой застройки 

3.2. Земельные участки для домов индивидуальной жилой 

застройки. 

3.3. Земельные участки для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

4. Построение эконометрических моделей связи цены с фак-

торами стоимости для участков различных видов разрешѐнного 

использования 

5. Анализ качества статистических моделей расчета кадаст-

ровой стоимости земельных участков 

 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи (электронные карты): 

1. Кадастровых кварталов в составе населенного пункта; 

2. Объектов-аналогов в составе населенного пункта; 

3. Факторов стоимости земельных участков в составе насе-
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ленного пункта, определяемых с использованием графической 

информации; 

4. Графики:  динамика сделок с землей;  

Таблицы:  

1. Показателей факторов стоимости по объектам аналогам  

2. Параметров достоверности связи цены с факторами стои-

мости 

 

Тема: Кадастровые работы по созданию проекта пла-

нировки и межевания территории сельского населѐн-

ного пункта ………района ……области 
Введение  

1. Порядок разработки и утверждения документации плани-

ровки и межевания территории сельских населѐнных пунктов  

1.1. Цели и задачи подготовки проекта планировки террито-

рии 

1.2. Этапы разработки проектов планировки территории 

1.3. Составные части проекта планировки территории 

1.4. Особенности разработки проектов планировки террито-

рии 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-

рии  

2.1 Анализ использования земельных ресурсов 

2.2 Градообразующие факторы. Производство и перспекти-

вы его развития 

2.3 Размещение объекта в системе расселения прилегающей 

территории. Планировочные ограничения 

3. Разработка схемы  планировки территории 

3.1 Основания для проведения работ 

3.2 Схема улично-дорожной сети и  установление границ 

красных линий 

3.3 Организация жилых зон 

3.4 Планировка и застройка общественно-деловых зон 

3.5 Структура и планировка рекреационных зон 

3.6 Планировка производственных зон 
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3.7 Инженерное оборудование и благоустройство населенно-

го пункта 

3.8 Мероприятия по инженерной подготовке и защите терри-

тории 

3.9 Охрана окружающей среды 

3.10 Проектный баланс территории 

4. Технико-экономическое обоснование проекта 

5. Согласование и утверждение проекта межевания  

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Землеустроительный план размещения поселений М 

1:25000. 

2. Генплан М 1:2000 (два варианта). 

3. Размещение инженерных коммуникаций. 

4. Схема вертикальной планировки (М 1:50 или М 1:100). 

Таблицы:  

1. Баланс территории; 

2. Технико-экономические показатели проекта. 

 

Тема: Кадастровые работы при формировании зе-

мельных участков в счѐт права на земельные доли в 

…..районе …..области. 
Введение 

1. Теоретические основы использования сельскохозяйственных 

земель 

1.1. Нормативно-правовая основа использования сельскохозяй-

ственных земель 

1.2. Формирование (приватизация) земельных долей 

1.3. Зарубежный опыт использования сельскохозяйственных 

земель 

2. Характеристика объекта исследования 

2.1. Социально-экономическая и природная характеристика 

района 

2.2. Земельный фонд района 
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2.3. Характеристика исследуемого сельскохозяйственного 

предприятия 

3. Формирование сельскохозяйственных земель и показатели их 

использования 

3.1. Технология формирования земельных участков, выделен-

ных в счет земельных долей 

3.1.1. Подготовка межевого плана 

3.1.2 Подготовка проекта межевания 

3.1.3. Кадастровый учет участков в счѐт права на земельные до-

ли  

3.1.4. Регистрация права на земельный участок 

4. Эффективность работ по перераспределению сельскохозяй-

ственных земель общедолевой собственности  

Заключение  

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Схема землевладений и землепользований района. 

2. Почвенная карта хозяйства. 

3. Картограмма кадастровой оценки земель. 

4. Диаграммы распределения земельного фонда района:  

а) по угодьям;  

б) по формам собственности. 

5. Схема перераспределения земель общедолевой собственно-

сти. 

Таблицы:  

1. Определение показателей эффективного использования сель-

скохозяйственных земель;  

2. Экономическая эффективность мероприятий. 

 

Тема: Формирование и кадастровый учет земельного уча-

стка и расположенных на нѐм  объектов капитального 

строительства 

 

Введение 

1. Нормативно-правовая база перехода к системе единого рее-

стра объектов недвижимости 
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1.1 Методические аспекты формирования земельного участка 

1.2. Методические аспекты формирования объектов капиталь-

ного строительства 

1.2. Формирование автоматизированной системы кадастрового 

учѐта объектов недвижимости  

2. Природно-хозяйственная и социально- экономическая харак-

теристика объекта 

2.1. Природно-экологическая характеристика 

2.2. Анализ социально-экономического потенциала 

2.3. Состояние и использование земельного фонда  

3. Формирование объекта кадастрового учета 

3.1. Кадастровая деятельность при формировании земельного 

участка и объектов капитального строительства 

3.2. Формирование технического плана здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства. 

3.3. Автоматизация процесса формирования объектов недви-

жимости 

4. Кадастровый учет объектов недвижимости 

4.1. Структура органов и порядок проведения государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости 

4.2. Постановка на государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости 

5. Эффективность выполнения кадастровых работ по формиро-

ванию земельных участков и объектов недвижимости. 

Заключение 

Список использованных источников 

Чертежи: 

1. Кадастровый план территории. 

2. Схема расположения земельного участка в кадастровом квар-

тале 

3. План (чертѐж) границ земельного участка  

4. Схема расположения ОКС на земельном участке 

5. Кадастровый паспорт объектов недвижимости. 

 

Таблицы:  
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1. Характеристика использования земель в населѐнном пункте 

(районе) 

2. Расчѐт показателей экономической эффективности кадастро-

вых работ 
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Приложение 3 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (10 кегль, строч., жир.) 

¶ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (10 кегль, строч., жир.) 

¶ 

Агрономический факультет (10 кегль, строч., жир.) 

¶ 

Кафедра «Землеустройство и кадастры»  
(12 кегль, строч., жир.) 

 

Утверждаю________(12 кегль, строч., светл.) 

                     (дата) (8 кегль, строч., светл.) 
 

Зав. кафедрой_______(12 кегль, строч., светл.) 

                           (подпись) (8 кегль, строч., 

светл.) 
 

Руководитель_______(12 кегль, строч., светл.) 

                       (подпись) (8 кегль, строч., светл.) 

Задание принял к исполнению  
(12 кегль, строч., светл.) 

«__»______20__года (12 кегль, строч., светл.) 
 

Студент________ (12 кегль, строч., светл.) 

                    (подпись) (8 кегль, строч., светл.) 

 

¶ 

¶ 

¶ 

З А Д А Н И Е (16 кегль, пропис., жир.) 

                    по бакалаврской работе  (12 кегль, строч., жир.) 

Указанное выше в этом приложении оформляется с интервалом между строк - 1,0) 

¶ 

¶ 
Указанное ниже в этом приложении оформляется (12 кегль, строч., светл., интер.-1,5) 

Студенту ___________Ивановой Наталье Петровне_______ 

1. Тема бакалаврской работы «Проект ВХЗ крестьянского (фер-

мерского) хозяйства «Заря» Екатериновского района Саратов-

ской области». 

утверждена приказом по университету № 595-С от 16 декабря 

2014 года. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы 31 марта 2015 го-

да. 

3. Исходные данные к работе Проект внутрихозяйственного 

землеустройства ТОО «Восход» Екатериновского района Сара-

товской области, система земледелия и землеустройства, поч-

венный очерк и почвенную карту, материалы внутрихозяйст-

венной и кадастровой оценки, материалы по выдачи Государ-

ственного акта на право пользования землѐй, планово-

картографические материалы масштаба 1:25000, планово-

экономические показатели хозяйства за 2012-2014 годы. 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подле-

жащих разработке в бакалаврской работе вопросов или краткое 
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содержание бакалаврской работы): Введение; 1. Методологиче-

ские основы внутрихозяйственного землеустройства в совре-

менных условиях; 2. Природные и экономические условия кре-

стьянского (фермерского) хозяйства К(Ф)Х «Заря» Екатеринов-

ского района Саратовской области; 3. Разработка проекта внут-

рихозяйственного землеустройства К(Ф)Х «Заря» Екатеринов-

ского района Саратовской области; 4. Эколого-экономическое 

обоснование проекта; Заключение, Список использованных ис-

точников 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обя-

зательных чертежей): 

Почвенная карта К(Ф)Х «Заря» Екатериновского района Сара-

товской области; План внутрихозяйственной организации тер-

ритории К(Ф)Х «Заря» Екатериновского района Саратовской 

области; Проект ВХЗ крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Заря» Екатериновского района Саратовской области; Карта 

противоэрозионных и природоохранных мероприятий К(Ф)Х 

«Заря» Екатериновского района Саратовской области. 

6. Консультанты по бакалаврской работе (с указанием относя-

щихся к ним разделов работы): к. э.  н.,  доцент Сидоров 

С.С .  (подпись)  

Эколого-экономическое обоснование проекта 

Дата выдачи задания 18 марта 2014 года 

 

Руководитель_____________________________ 
(подпись) (8 кегль, строч., светл.) 

Задание принял к исполнению_______________ 
(подпись) (8 кегль, строч., светл.) 
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Приложение 4 
(без указания размеров шрифта) 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (10 кегль, строч., жир.) 

¶ 

Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное 

учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (10 кегль, строч., жир.) 

¶ 

Агрономический факультет (10 кегль, строч., жир.) 

¶ 

Кафедра «Землеустройство и кадастры»  
(12 кегль, строч., жир.) 

 

Утверждаю________________________ 

                                            (дата) 
 

Зав. кафедрой______________________ 

                                       (подпись) 
Руководитель______________________ 

                                       (подпись) 

Задание принял к исполнению 
 

        «____»________________20__года 

 
Студент___________________________ 

                                        (подпись) 
 

 

 

 

З А Д А Н И Е 

по бакалаврской работе  

 

 

Студенту ___________Ивановой Наталье Петровне_______ 

1. Тема бакалаврской работы «Проект ВХЗ крестьянского (фер-

мерского) хозяйства «Заря» Екатериновского района Саратов-

ской области». 

утверждена приказом по университету № 595-С от 16 декабря 

2014 года. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы 31 марта 2015 го-

да. 

3. Исходные данные к работе Проект внутрихозяйственного 

землеустройства ТОО «Восход» Екатериновского района Сара-

товской области, система земледелия и землеустройства, поч-

венный очерк и почвенную карту, материалы внутрихозяйст-

венной и кадастровой оценки, материалы по выдачи Государ-

ственного акта на право пользования землѐй, планово-

картографические материалы масштаба 1:25000, планово-

экономические показатели хозяйства за 2012-2014 годы. 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подле-

жащих разработке в бакалаврской работе вопросов или краткое 
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содержание бакалаврской работы): Введение; 1. Методологиче-

ские основы внутрихозяйственного землеустройства в совре-

менных условиях; 2. Природные и экономические условия кре-

стьянского (фермерского) хозяйства К(Ф)Х «Заря» Екатеринов-

ского района Саратовской области; 3. Разработка проекта внут-

рихозяйственного землеустройства К(Ф)Х «Заря» Екатеринов-

ского района Саратовской области; 4. Эколого-экономическое 

обоснование проекта; Заключение, Список использованных ис-

точников. 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обя-

зательных чертежей): 

Почвенная карта К(Ф)Х «Заря» Екатериновского района Сара-

товской области; План внутрихозяйственной организации тер-

ритории К(Ф)Х «Заря» Екатериновского района Саратовской 

области; Проект ВХЗ крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Заря» Екатериновского района Саратовской области; Карта 

противоэрозионных и природоохранных мероприятий К(Ф)Х 

«Заря» Екатериновского района Саратовской области 

6. Консультанты по бакалаврской работе (с указанием относя-

щихся к ним разделов работы): к. э.  н.,  доцент Сидоров  

С.С.  (подпись)  

Эколого-экономическое обоснование проекта_______ 

Дата выдачи задания 18 марта 2014 года 

 

Руководитель_____________________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению_______________ 
 (подпись) 
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Приложение 5 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (16 кегль, пропис., жир.) 

Таблица оформляется (12 кегль, строч., светл., интер.-1,0) 

№ 

п/п 

Наименование этапов  

работы 

Срок вы-

полнения 

этапов ра-

боты 

Приме-

чание 

1. Введение 17.06.2014 

г. 

 

2. 1. Методологические основы внутрихо-

зяйственного землеустройства в совре-

менных условиях (обзор литературы) 

05.08.2014 

г. 

 

3. 2. Природные и экономические условия 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

К(Ф)Х «Заря» Екатериновского района 

Саратовской области 

30.09.2014 

г. 

 

4. 3. Разработка проекта внутрихозяйст-

венного землеустройства К(Ф)Х «Заря» 

Екатериновского района Саратовской 

области 

09.09.2014 

г. 

 

5. 4. Эколого-экономическое обоснование 

проекта 

17.01.2015 

г. 

 

6. Заключение 07.02.2015 

г. 

 

7. Список использованных источников 04.03.2015 

г. 

 

¶ 
Студент ______________________(14 кегль, строч., светл.) 

¶ 
Руководитель бакалаврской работы ___________(14 кегль, строч., светл.) 
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Приложение 6 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

¶ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет  

имени Н.И. Вавилова» 
¶ 

Агрономический факультет 

 
¶ 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 
¶ 

Допустить к защите 
¶ 

Зав. кафедрой_________В.А. Тарбаев 

     «_____»____________201__ г. 
Указанное выше в этом приложении оформляется 12 кегль, строч., светл.) 

¶ 

¶ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)  
(18 кегль, пропис., жир.) 

¶ 

«ПРОЕКТ ВХЗ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА «ЗАРЯ» ЕКАТЕРИНОВСКОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (18 кегль, пропис., жир.) 
Указанное выше в этом приложении оформляется с интервалом между строк – 1,0 

¶ 

¶ 
Указанное ниже в этом приложении оформляется 14 кегль, строч., соответственно 

жир. или светл. с интер. -1,5 

Студент __Иванова Наталья Петровна_______________ 
направление подготовки 120700.62 Землеустройство и кадастры 

профиль подготовки Землеустройство 

Руководитель д. с.-х. н., профессор Иванов И.И._____________ 

Нормоконтролѐр к. с.-х. н., доцент Петров П.П.___________ 

Консультант к. э. н., доцент Сидоров С.С._________________ 

 

Саратов 2017 г. (14 кегль, строч., жир.) 
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Приложение 7 
(без указания размеров шрифта) 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
¶ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет  

имени Н.И. Вавилова» 
¶ 

Агрономический факультет 

 
¶ 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 
¶ 

Допустить к защите 
¶ 

Зав. кафедрой_________В.А. Тарбаев 

     «_____»____________201__ г. 

¶ 

¶ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 
¶ 

«ПРОЕКТ ВХЗ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА «ЗАРЯ» ЕКАТЕРИНОВСКОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

¶ 

¶ 

Студент __Иванова Наталья Петровна_______________ 
направление подготовки 120700.62 Землеустройство и кадастры 

профиль подготовки Землеустройство 

 

Руководитель д. с.-х. н., профессор Иванов И.И._____________ 

Нормоконтролѐр к. с.-х. н., доцент Петров П.П.___________ 

Консультант к. э. н., доцент Сидоров С.С._________________ 

 

 

 

Саратов 2017 г. 
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Приложение 8 

АННОТАЦИЯ 

к бакалаврской работе 

 

Бакалаврская работа – «Проект ВХЗ крестьянского 

(фермерского) хозяйства «Заря» Екатериновского района 

Саратовской области» представляет собой выпускную квали-

фикационную работу по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры профиль подготовки Землеуст-

ройство. 

Бакалаврская работа посвящена вопросам ____________ 

Объект исследования _____________________________ 

Цель бакалаврской работы _________________________ 

Основные положения _____________________________ 

Объем бакалаврской работы составляет ___ страницы, 

содержит ___ таблиц, ___ приложений, ___ использованных 

источников информации. 

Ключевые слова: _________________________________ 

 

 

 

«____»______________________2017 г. 

  

______________________ Подпись студента 
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Приложение 9 

Образец последнего листа бакалаврской работы 

(пишется от руки) 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной са-

мостоятельно. Все использованные в работе материалы и кон-

цепции из опубликованной научной литературы и других источ-

ников имеют ссылки на них. 

 

 

Дата 
 

Подпись студента 
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Приложение 10 
 (Указанное ниже в этом приложении оформляется 12 кегль, строч., 

светл.) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

Агрономический факультет 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

(Указанное ниже в этом приложении оформляется 14 кегль) 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Студента ____________________________________________________ 

направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

профиль подготовки  

на тему: _______________________________________________________ 

 

Соответствие работы требованиям ФГОС 

 

1. Соответствует требованиям области профессиональной деятельно-

сти бакалавров  и включает: (стр. 3 ФГОС) 

2. Работа выполнялась на объекте(ах) в соответствие с требованиями 

п. 4.2. ФГОС: (стр. 4  ФГОС). 

3. В процессе подготовки ВКР обучающийся в первую очередь решал 

следующие профессиональные задачи: (стр. 5 ФГОС). 

4. При этом он показал наиболее полное и глубокое освоение сле-

дующих компетенций: (стр. 9 ФГОС). 

 

Общая характеристика работы 

 

Положительные стороны работы 

 

Предложение 

 

Заключение 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы _________________ 
                                                                                            (подпись)      (дата) 

(кегль 8 строч., светл.) 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________ 

Место работы и должность: ___________________________________. 
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Приложение 11 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

Агрономический факультет 

 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

бакалаврской работы 
Данный лист нормоконтроля прикладывается к бакалаврской ра-

боте, но не подшивается. 

Тема бакалаврской работы:_____________________________ 

Студент:__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

Анализ на соответствие требованиям оформления бакалавр-

ской работы 
Объект Параметры Соответствует: + 

не соответствует:- 

1 2 3 

Наименование 

темы работы 

Соответствует утвержденной 

приказом по университету 

 

Размер шрифта Для основного текста, названия 

таблиц и приложений: кегль 14. 

Для названия глав: 14 кегль, про-

писным, жирным. 

Для названия разделов и подразде-

лов: 14 кегль, строчным, жирным. 

Для таблиц 12 кегль. 

 

Название шрифта Times New Roman  

Междустрочный 

интервал. 

Основного текста – 1,5. 

Таблиц и названия таблиц, глав, 

разделов и подразделов – 1,0. 

 

Абзац (отступ пер-

вой строки) 

1,25 см  

Поля (мм) слева– 30 мм,  

справа– 15 мм,  

снизу и сверху – 20 мм. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Общий объем без приложений до 70 стр. компьютерного тек-

ста 

 

Объем введения до 3-х стр.  

Объем обзора литературы до 12 стр.  

Объем главы по характеристике 

объекта и перспективе его разви-

тия 

до 8 стр.  

Объем основной части (содер-

жание и экономическое (эколо-

гическое) обоснование бака-

лаврской работы) 

30-50 стр.  

Объем заключения до 3 стр.  

Нумерация страниц Сквозная, в правом верхнем 

углу листа, без точки. На ти-

тульном листе номер страниц 

не проставляется, но учитыва-

ется при сквозной нумерации. 

 

Оформление структурных частей 

работы 

Каждая глава начинается с но-

вой страницы. Наименования, 

номер главы приводятся с абзаца 

прописными буквами. Наимено-

вания, номер разделов и подраз-

делов приводятся с прописной 

(заглавной) буквы. Точка в конце 

наименования не ставится. 

 

Оформление таблиц Слово «Таблица» и ее номер 

располагается по правому 

краю. Название таблицы распо-

лагается по центру страницы и 

предшествует самой таблице. 

Таблицу, в зависимости от ее 

размера, помешают под тек-

стом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следую-

щей странице, или, при необ-

ходимости, в приложении к 

документу. 

 

 

 



 

 
138 

 

Продолжение таблицы 
1 2 3 

Оформление ссылок Ссылки по всему тексту должны быть 

однотипные внутритекстовые в квад-

ратных скобках с указанием порядко-

вого номера источника. В тексте ра-

боты должно содержаться не менее 

трех ссылок в рамках одного раздела в 

главе. 

 

Состав списка использованных 

источников 

Не менее 30 источников. Из них доля 

электронных ресурсов не более 10 %. 

Библиографическое описание исполь-

зованных источников осуществляется 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

 

Оформление приложений Общий объем приложений не должен 

превышать 7 страниц. В тексте доку-

мента на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располага-

ются в порядке ссылок на них в тексте 

документа. Каждое приложение долж-

но начинаться с новой страницы (листа) 

с указанием наверху по правому краю 

страницы слова «Приложение». 

 

 
 

Дата 

 

Нормоконтролер            Петров П.П.
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