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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЕ 

 

Защита бакалаврской работы студентом является завершающим 

этапом его обучения. Целью подготовки бакалаврской работы являет-

ся систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний 

и практических навыков, полученных студентом-выпускником по 

специальным дисциплинам, соответствующим по направлению под-

готовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». Задачами подготов-

ки являются: применение практических навыков самостоятельной ра-

боты; применение методов при решении конкретной разработки и по 

проблеме исследования; выявление уровня подготовленности студен-

та-выпускника к самостоятельной работе в различных производст-

венных и общественных сферах. 

Бакалаврская работа должна представлять собой законченное 

теоретическое, практическое или проектное исследование одной из 

актуальных экономических, правовых, управленческих, производст-

венных и других проблем землеустройства и кадастров; содержать 

научный анализ действующего законодательства и научно-

практической литературы, состояния практики, проведения землеуст-

роительных и кадастровых работ; содержать самостоятельные научно 

обоснованные выводы и предложения. Новизна и практическая зна-

чимость выпускной квалификационной работы бакалавра являются ее 

обязательными составляющими. 

Для подготовки бакалаврской работы каждому студенту-

выпускнику назначается руководитель. Руководителем бакалаврской 

работы студента могут быть как преподаватели выпускающей кафед-

ры, так и преподаватели других кафедр, имеющие ученые степени 

кандидата или доктора наук, а также работники органов государст-

венной власти, профильных производственных организаций, учреж-

дений и др., являющиеся специалистами в области землеустройства и 

кадастров. 

К бакалаврской работе выпускника предъявляются следующие 

общие требования: 

- тема должна отражать квалификационные требования по спе-

циальности, а также сущность специализации подготовки, что позво-

ляет однозначно решать вопрос о присвоении квалификации по на-

правлению подготовки; 

- тема должна быть актуальной, отражать проблемы землеуст-
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ройства и кадастров в контексте современных экономических, эколо-

гических, социальных и политических проблем; 

-  работа должна отражать умение студента-выпускника само-

стоятельно систематизировать исходные материалы, собранные в пе-

риод производственной и преддипломной практики, и анализировать 

сложившуюся ситуацию (тенденции) в практике землеустройства и 

кадастрового учета объектов недвижимости; 

- в работе должны использоваться исходные данные, собранные 

во время производственной и преддипломной практик по конкретно-

му объекту, и материалы авторов, опубликованные как у нас в стране, 

так и за рубежом; 

- работа должна иметь четкую структуру, завершенность, отве-

чать требованиям логичности и последовательности изложения мате-

риала, обоснованности сделанных выводов и предложений; 

- положения, выводы и рекомендации должны опираться на но-

вейшие материалы и исходные данные, действующие нормативные 

акты, достижения науки и результаты производственной деятельно-

сти, иметь расчетно-аналитическую и графические части (с соответ-

ствующими чертежами, аналитическими таблицами, графиками, диа-

граммами и т.п.). 

Наличие теоретических положений, самостоятельных выводов и 

рекомендаций - обязательное условие выпускной квалификационной 

работы выпускника бакалавра. 

Достоверность цитируемых источников должна подтверждаться 

ссылками на используемый источник. 

Бакалаврская работа студента-выпускника подлежит обязатель-

ному рецензированию и защите в Государственной экзаменационной 

комиссии вуза (ГЭК). 

Защита бакалаврской работы должна продемонстрировать нали-

чие у студента-выпускника навыков практического анализа проблем 

управления земельными ресурсами, землеустройства и кадастров, 

расчетов и разработки проекта совершенствования землепользования, 

навыков, позволяющих ему в дальнейшей профессиональной дея-

тельности самостоятельно решать производственные задачи. 

Бакалаврская работа демонстрирует уровень освоения студен-

том-выпускником методов научного исследования использования зе-

мель, умения делать теоретические обобщения и обоснованные пред-

ложения (рекомендации) по рациональной организации использова-

ния земель и ведения кадастрового производства. 
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1.1 Общие правила оформления бакалаврской работы 

Текстовая часть оформляется с выполнением следующих требо-

ваний. Шрифт - Times New Roman, размер–14, межстрочный интер-

вал – 1,5. Форматирование по ширине страницы. Поля листа: слева – 

3,0 см, справа – 1.5 см, сверху и снизу – 2 см. Номер страницы печа-

тается  внизу по центру. На титульном листе номер страницы не ста-

виться.  Введение, главы, заключение и список используемых источ-

ников пишутся с новой страницы. После номера и названия  глав, 

подразделов, таблиц, рисунков точка не ставится. После названия 

главы и перед названием раздела и  подраздела ставят  два 1,5–х меж-

строчных интервала (чтобы отделить текст от названия главы, разде-

ла и подраздела). Введение, названия глав, заключение и список ис-

пользуемых источников набирают с абзацного отступа (1,25см) про-

писными (заглавными) буквами. Названия подразделов, таблиц, ри-

сунков пишется строчными буквами с абзацного отступа (1,25см).  

Жирный текст, курсив не допускается. Слово «Глава» и римские 

цифры отменены. 

Сокращение и аббревиатуры в тексте лучше не допускать. В 

противном случае после первого упоминания следует давать расшиф-

ровку. По каждой главе, подразделу формулируют выводы. Их поме-

щают в конце главы, подраздела новым абзацем.  

Оптимальный объем бакалаврской работы бакалавра 3-4 п.л. 

(55-75 стр. машинописного текста).  
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2 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРСКОЙ  РАБОТЫ 
 

2.1 Выбор темы бакалаврской работы и назначение научного 

руководителя 
Тема бакалаврской работы должна отражать актуальность одной 

из составных частей или элементов управления земельными ресурса-

ми, землеустройства, кадастра объектов недвижимости. 

Тему студент-выпускник выбирает из рекомендуемого пример-

ного перечня выпускных квалификационных работ, утверждаемого 

выпускающей кафедрой. Перечень тем бакалаврской работ ежегодно 

обновляется кафедрой с учетом новейших социально-экономических, 

правовых, политических проблем государства и общества. Пример-

ный перечень тем бакалаврских работ приведен в приложениях А и Б. 

Студент-выпускник может самостоятельно предложить тему бака-

лаврской работы в соответствии с квалификационными признаками и 

компетенциями в рамках соответствующего направления. Выбранная 

тема бакалаврской работы должна быть актуальной и иметь практи-

ческую значимость. 

Выбор темы бакалаврской работы и объекта исследований, как 

правило, должен быть связан с тематикой производственной и пред-

дипломной практик, во время которых студент должен собрать мате-

риал для будущей работы. 

Наибольшей сложностью отличаются темы, связанные с обще-

теоретическими исследованиями, так как студент-выпускник должен 

не только показать хорошие знания теории имеющихся научно-

исследовательских работ, но и сделать самостоятельные выводы и 

предложения теоретического характера, а также убедительно дока-

зать их обоснованность. Поэтому выполнение исследовательских тем 

для выпускников может быть разрешено кафедрой лишь в исключи-

тельных случаях. 

Основным критерием при выборе темы бакалаврской работы 

служит научно-практический интерес студента-выпускника. Прежде 

всего, это относится к студентам-выпускникам, которые продолжи-

тельное время целеустремленно собирали и обрабатывали материал 

по той или иной теме, участвовали в научно-практических конферен-

циях, круглых столах, семинарах, студенческих научных кружках и 

имели публикации по избранной теме исследования. 

Бакалаврские работы по одной проблеме могут выполняться не-

сколькими студентами-выпускниками, если тема, цели, задачи и объ-
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ект исследования различны. Это различие также находит свое отра-

жение в плане выпускной квалификационной работы. Тема работы 

закрепляется за студентом-выпускником по его личному письменно-

му заявлению на имя заведующего выпускающей кафедры, которое 

оформляется сразу после начала выполнения бакалаврской работы и 

рассматривается на одном из заседаний соответствующей выпускаю-

щей кафедры. Тема бакалаврской работы утверждается заведующим 

кафедрой. 

Консультанты могут назначаться по отдельным разделам бака-

лаврской работы: к примеру - по экономике, безопасности труда,  ох-

ране окружающей среды, нормоконтролю и другим дисциплинам, ку-

рируемым другими кафедрами ВУЗа. 

Руководитель бакалаврской работы: 

- осуществляет непосредственное руководство и контроль над 

процессом проектирования (исследования); 

- выдает студенту-выпускнику задание по бакалаврской работе; 

- оказывает студенту-выпускнику помощь в составлении кален-

дарного плана-графика и программы на весь период выполнения ра-

боты; 

- рекомендует студенту-выпускнику необходимые основные за-

конодательные, нормативно-правовые акты, научную, методическую 

литературу; справочные материалы, учебники, учебные пособия и 

другие источники по теме; 

- оказывает предусмотренные расписанием студента-

выпускника консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом).  

Руководитель составляет и выдает студенту-выпускнику задание 

с указанием сроков начала и окончания работы. В нем указываются: 

тема бакалаврской работы, краткая характеристика основного содер-

жания работы (обычно в виде перечня глав и параграфов работы, пе-

речня приложений и графических материалов). На основании задания 

студент-выпускник по согласованию с руководителем составляет 

программу и план-график подготовки бакалаврской работы. 

После завершения написания студентом-выпускником бакалавр-

ской работы руководитель обязательно дает письменный отзыв, в ко-

тором содержится оценка знаний, умений, навыков, как в целом, так 

и по отдельным вопросам бакалаврской работы, а также характери-

стика деятельности студента-выпускника над выбранной темой. В от-

зыве отмечается актуальность работы, научная новизна и практиче-
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ская значимость. Оцениваются достоверность и полнота полученных 

результатов, использование передовых технологий, новых методик. 

Отражается участие в научно-исследовательской работе по наличию 

публикаций студента по теме выпускной бакалаврской работы. Вы-

сказываются предложение по допуску к защите, присвоению соответ-

ствующей квалификации и даются рекомендации для поступления в 

аспирантуру. 

 

2.2 Составление задания и календарного плана бакалаврской 

работы 
Задание и календарный план бакалаврской работы представляет 

собой составленный в определенном порядке перечень глав, включая 

введение и заключение, развернутый перечень параграфов к каждой 

главе, перечень графических материалов и их содержание (Приложе-

ние В). 

Правильно составленное задание и план работы служат основой  

подготовки бакалаврской работы, помогают студентам-выпускникам 

систематизировать научно-методический, научно-практический ма-

териал, обеспечивать последовательность его изложения, разработки 

и изготовления графических материалов. 

Предварительный план бакалаврской работы студент-выпускник 

составляет самостоятельно, а затем согласовывает с руководителем. 

Согласованный план утверждается заведующим выпускающей ка-

федрой. 

Согласно традиционной структуре бакалаврской работа должна 

состоять из реферата, введения, 3-5 глав, заключения, списка литера-

туры, приложений. Каждая глава состоит из 2-3 разделов. 

Задание и план бакалаврской работы имеет динамичный харак-

тер. В процессе работы план может уточняться: расширяться отдель-

ные главы и параграфы с учетом собранного материала; другие раз-

делы могут сокращаться. 

Все изменения в плане должны быть согласованны с руководи-

телем, а окончательный вариант задания выпускной квалификацион-

ной работы утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

 

2.3 Подбор, анализ и обобщение постановлений, законов, 

нормативно-правовых актов, литературных источников 

Бакалаврская работа выполняется студентом-выпускником на 

основе анализа действующего законодательства, подзаконных и иных 
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нормативных актов, научно-практической и методической литерату-

ры. Важно, чтобы студент-выпускник не только хорошо знал законо-

дательно-правовую, методологическую, нормативную базу по теме 

исследования, но и имел представление о фактических правовых по-

следствиях применения того или иного закона.  

Для выполнения бакалаврской работы студенту-выпускнику ре-

комендуется использовать ряд нормативных правовых актов: Консти-

туция РФ; кодексы; Федеральные законы; Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ; нормативные акты органов испол-

нительной власти РФ; законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ; акты органов местного самоуправления; государст-

венные стандарты, методические указания, инструктивные письма и 

т.д. 

Необходимая литература по теме бакалаврской работы подбира-

ется студентом-выпускником при помощи предметных и алфавитных 

каталогов библиотек. Для этих целей могут быть использованы ката-

логи книг, указатели журнальных статей, специальные библиографи-

ческие справочники, тематические сборники литературы, периодиче-

ски выпускаемые отдельными издательствами, имеющиеся в различ-

ных библиотеках. 

При подготовке бакалаврской работы используются моногра-

фии, учебники, учебные пособия, справочники, а также статьи, мате-

риалы информационной сети Интернет, справочные правовые систе-

мы «Консультант +» и другие. Должны использоваться сборники на-

учных трудов, научные статьи и материалы научно-практических 

конференций вузов, статьи в журналах и газетах, отражающие как со-

держание выпускной бакалаврской работы, так и его зональные, ре-

гиональные и вузовские особенности.  

Выдержки из нормативных правовых актов, авторские высказы-

вания цитируются дословно, либо излагаются своими словами. Ссыл-

ки на нумерованный список использованных источников, приведен-

ный в конце работы, осуществляют путем постановки номера в квад-

ратных скобках. 

Бакалаврскую работу, особенно ее теоретическую часть, следует 

наполнять современным научным материалом, а каждую проблему 

освещать с учетом отечественных и зарубежных научных достиже-

ний. Примеры библиографических записей приводятся в приложении 

Г. 
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2.4 Структура бакалаврской работы 

Структура бакалаврской работы должна соответствовать утвер-

жденному руководителем плану и, как правило, состоять из следую-

щих частей: введения, основной части (глав и разделов), заключения, 

списка использованных источников, приложений.  

На титульном листе указываются министерство, полное наиме-

нование вуза, института и кафедры, подпись заведующего кафедрой о 

допуске к защите, название документа, шифр, фамилия и инициалы 

студента, ученые степени, звания, фамилии, инициалы руководителя 

выпускной квалификационной работы, консультантов, нормоконтро-

лера  и год защиты. Шифр (Пример 01 40 03 ПЗ)  включает: 01 – код 

документа (выпускная квалификационная работа); 40–код кафедры 

(Землеустройства и кадастров - 38, Кадастра застроенных территорий 

и планировки населенных мест – 40,); 03 номер фамилии студента в 

приказе на допуск к защите; ПЗ – вид документа – пояснительная за-

писка. 

После чего с новой страницы может быть приведен реферат ог-

лавление (содержание), которое включает перечисление частей рабо-

ты, начиная с введения и заканчивая приложениями. 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы выпуск-

ной квалификационной работы, обосновывается актуальность про-

блемы, объект и предмет дипломного исследования, формулируются 

цель и задачи исследования. Определяется теоретическая норматив-

но-правовая база исследования: указываются наиболее значимые ав-

торы, проводившие научные или исследования по данной проблеме – 

определяется научная новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе раскрывается краткое содержание нормативно-

правовой, методической и специальной литературы.  

Изложение материала в данной и последующих главах должно 

быть конкретным и, прежде всего, опираться на результаты произ-

водственной практики. При этом важно дать не просто описание, а 

критический анализ имеющихся данных. При изложении в выпуск-

ной бакалаврской работе спорных (противоречивых) решений необ-

ходимо приводить мнения различных ученых и практиков. Если в ра-

боте критически рассматривается точка зрения кого-то из них, его 

мысль следует излагать без сокращений, т.е. приводить цитаты. Обя-

зательным, при наличии различных подходов к решению изучаемой 

проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся в дейст-

вующих инструктивных материалах и работах различных авторов. 
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Определенный интерес представляет сравнительное исследование за-

рубежного опыта по решению сходных проблем. Обосновывается 

свое мнение по спорному вопросу или высказывается несогласие с 

одной из уже имеющихся точек зрения. Делаются аргументирован-

ные выводы. 

Во второй главе проводится анализ объекта исследования, опи-

сываются его местоположение, основные параметры и характеристи-

ки (природных, экономических и экологических условий анализи-

руемого объекта). Отмечается изученность земельного и имущест-

венного ресурса, состояние землеустроительных, кадастровых и дру-

гих работ, имеющих отношение к теме работы. 

Особое внимание уделяется анализу тех факторов, которые ока-

зывают влияние на решение поставленных задач. Информация о со-

стоянии объекта и предмета проектирования, подробный анализ тако-

го состояния, позволит в следующих главах сделать объективные вы-

воды и приступить к разработке проектных предложений, направлен-

ных на раскрытие темы. 

В этой главе также должны быть освещены характеристика ана-

лизируемого объекта. При этом текстовая часть обязательно должна 

сопровождается количественными характеристиками, которые вы-

полняются в табличной форме, диаграмме, в графиках, схемах. 

Последующие главы - расчетно-аналитические, посвящаются 

перспективному развитию объекта. Автор разрабатывает свой вари-

ант перспективного развития объекта исследования. Используются 

современные методики технико-экономического обоснования с со-

блюдением экономических требований, социального развития.     

Изложение материала в бакалаврской работе должно быть по-

следовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы 

от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри пара-

графа - от вопроса к вопросу. 

Отдельные положения бакалаврской работы должны быть сту-

дентом-выпускником иллюстрированы цифровыми данными из спра-

вочников, монографий и других литературных источников, при необ-

ходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы. 

При составлении аналитических таблиц используемые исходные дан-

ные выносятся в приложение к выпускной бакалаврской работе, а в 

тексте приводятся расчеты отдельных показателей. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если ана-
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литическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует 

включить в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать 

некоторые таблицы из литературных источников. Ссылаться на таб-

лицу нужно в том месте текста, где формулируется положение, ею 

подтверждаемое или иллюстрируемое. В тексте, анализирующем или 

комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, 

а уместно формулировать основной вывод, к которому приводят таб-

личные данные, или вводить дополнительные показатели, более от-

четливо характеризующие то или иное явление или его отдельные 

стороны. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефи-

ниций), их точность и научная обоснованность. Термины, употреб-

ляемые в выпускной квалификационной работе, должны быть обос-

нованными (например, понятия из законов РФ), либо со ссылкой на 

исследования ученых и практиков. Общепринятыми должны быть и 

формулы, исключение составляют впервые вводимые те или иные 

научные понятия, расчеты. 

Каждая рекомендация, сделанная в бакалаврской работе, должна 

быть обоснованна с позиций эффективности, целесообразности и 

перспектив использования в практической деятельности или учебном 

процессе. 

Бакалаврская работа должна быть оформлена надлежащим обра-

зом. Текстовая часть должна быть оформлена на основе компьютер-

ного набора. Все листы работы и приложений следует аккуратно 

подшить (сброшюровать) в папку и переплести. 

Таблицы и рисунки должны иметь нумерацию и названия. Сле-

дует писать: Таблица 1 – Название таблицы, либо - Рисунок 3 – На-

звание рисунка. Название таблиц помещают над таблицей с абзацно-

го отступа.  Названия рисунков помещают под рисунком с абзацного 

отступа. Нумерация таблиц, рисунков и формул должна быть сквоз-

ной для всего текста. В таблице, на рисунке следует указывать еди-

ницы измерения, допускается меньший размер шрифта и межстроч-

ного интервала. Таблицы, рисунки, формулы помещают после упо-

минания в тексте или на следующей странице. После таблиц, и ри-

сунков с абзацного отступа и после 1,5 межстрочного интервала при-

водится их анализ  (Приложение Е, Ж). 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 

дается расшифровка входящих в них символов в той же последова-

тельности, в которой они даны в формуле: 
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S=A×B,                 (1) 

Где:  

S – площадь земельного участка в м
2
; 

А – длина земельного участка в м; 

В – ширина земельного участка в м. 

После расшифровки символов прописывается формула с заме-

ной символов  на цифровые значения и прописывается конечный  ре-

зультат расчета, промежуточные расчеты не пишутся. 

В заключении даются выводы и предложения. Заключение 

должно корреспондироваться с задачами исследований и отражать 

основные результаты работы, практическую значимость, пути и 

дальнейшие перспективы работы над проблемой. В заключении дает-

ся краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений (ре-

комендаций) по совершенствованию земельных отношений, земле-

устройства и кадастров, указание дальнейших перспектив работы над 

проблемой. Допустима нумерация сделанных выводов (предложений, 

рекомендаций) с указанием их адресатов, например, органам феде-

ральной власти, органам государственного управления, организаци-

ям, предприятиям либо их подразделениям. 

Список использованных источников составляется в строго при-

оритетном порядке, начиная с нормативных правовых актов феде-

рального и регионального уровня, индивидуальных и коллективных 

монографий, научных статей и т.д. 

Библиографический аппарат в бакалаврской работе - это выра-

жение научной этики и культуры научного труда. Именно по нему 

члены Государственной экзаменационной комиссии, присутствую-

щие на защите выпускной бакалаврской  работы, могут судить о сте-

пени осведомленности студента-выпускника о состоянии проблемы в 

теории и практике. 

Библиографический аппарат бакалаврской работы представляет-

ся списком и ссылками, которые оформляются в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание». Общие требования и правила составления и 

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре-

бования и правила составления». 

Оформление библиографического списка, который в бакалавр-

ских работах обычно следует озаглавливать как «Список использо-

ванных источников». 

Библиографическое описание можно условно разделить на две 
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части: нормативные правовые акты и научная методическая литера-

тура. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой: международные законодательные акты - по хро-

нологии, Конституция РФ,  Кодексы - по алфавиту, Законы РФ - по 

хронологии, Указы президента РФ - по хронологии, Акты правитель-

ства РФ - по хронологии, Акты министерств и ведомств в последова-

тельности - приказы, постановления, положения, инструкции мини-

стерства - по алфавиту, акты - по хронологии. 

В списке использованных источников должно быть указано 

полное название акта, дата его принятия, номер, а также официаль-

ный источник опубликования. 

В приложении могут содержаться копии собранных документов, 

статистические данные, на основе которых выполнена та или иная 

выпускная квалификационная работа; графики, таблицы, диаграммы, 

другие документы. 

 

2.5 Графическая часть бакалаврской работы 

Структура графических материалов определяется автором вме-

сте с руководителем и указывается в задании на проектирование. 

Графическая часть работы должна максимально полно иллюстриро-

вать текстовую часть работы и являться основой и отражением тех 

положений, которые излагает автор в работе, в докладе во время ее 

защиты. 

Графический материал в тексте бакалаврской работы должен 

иллюстрировать результаты анализа, проведенного автором работы. 

Он может включать графики, картограммы, фрагменты планов, схе-

мы границ земельных участков и другие чертежи. В тексте работы 

должно быть расположено не менее 3-4 иллюстраций. 

Графический материал, представляемый к защите, может вклю-

чать 2- чертежа и 1 таблицу. Они выполняются с соблюдением всех 

правил оформления проектной документации. Графический материал 

может быть представлен презентацией. 

По кадастровой или рыночной оценке земель и объектов недви-

жимости в предоставляемых на защиту работах, важно иметь планы 

землепользований, кадастровые тематические карты, характеризую-

щие территорию. На этих материалах указываются границы муници-

пальных образований, землепользований, гидрография, лесные мас-

сивы, расположение районных центров, дорожная сеть.  
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Для бакалаврских работ по государственному кадастровому уче-

ту земель, созданию кадастра недвижимости региона, района, кадаст-

ровых зон, предоставляется кадастровая карта, где указываются гра-

ницы района землевладений и землепользований; крупные массивы 

лесного фонда; гидрография; дорожная сеть; местоположение район-

ного центра и центральных усадеб сельскохозяйственных предпри-

ятий крупных населенных пунктов; массивы других категорий зе-

мель, отражающихся в масштабе схемы. 

В бакалаврских работах по кадастровой оценке земель, как пра-

вило, рассматриваются вопросы качественной характеристики и ис-

пользования земель. В графической части это отражается в виде када-

стровой карты, картограмм и различных качественных характеристик 

земель. 

В работах по прогнозированию использования земельных ресур-

сов, кроме схемы землевладений и землепользований, автором долж-

ны выполняться схема перспективного использования земельного 

фонда. На этой схеме должно быть показано перспективное зониро-

вание территории, мелиоративные мероприятия, планируемые терри-

тории под освоение новых земель и отводы под объекты нового 

строительства, перспективное развитие населенных пунктов и до-

рожной сети, размещение промышленности и природоохранные ме-

роприятия.   

В зависимости от темы бакалаврской работы по направлению 

подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» графические ма-

териалы должны содержать:  

- анализ современного состояния использования земель;  

- проекты их дальнейшего использования или их кадастровые 

характеристики (по темам кадастровой оценки или кадастрового уче-

та объектов недвижимости); 

- схемы землеустройства территориального планирования муни-

ципальных образований, проекты детальной планировки, фрагменты 

генеральных планов поселений, кадастровые и тематические карты; 

- проекты (схемы) застройки населенных пунктов, правового и 

градостроительного зонирования, кадастровой оценки. 

Возможны и другие картографические материалы, диаграммы, 

таблицы. 

В ряде случаев в состав графической части могут быть включе-

ны: проекты межевания земель, чертежи природоохранных, мелиора-

тивных, противоэрозионных, агролесомелиоративных и других меро-
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приятий. 

Составление графической и другой документации, представляе-

мой студентами для защиты, производится в соответствии с дейст-

вующими до настоящего времени технологиями, предусматриваю-

щими максимальное исключение ручного труда исполнителя с ис-

пользованием геоинформационных систем и компьютерных техноло-

гий. 

Графические материалы, вычерчиваются на листе (листах) ват-

мана, окаймляются общей рамкой с отступлением от края листа на 1 

см. Рамка строится в две линии: внешняя толщиной 0,5 мм, внутрен-

няя - 2 мм, при расстоянии между ними 0,5 см сверху, справа и снизу, 

а слева между рамками – 2 см. В нижнем правом углу листа помеща-

ется угловой штамп. Пример оформления углового штампа приво-

дится в приложении З. 

Составляемые в процессе выполнения бакалаврской работы, по-

следующей защиты и передачи в архив чертежи, планы, карты и дру-

гие графические документы для удобства пользования и хранения 

разрезаются на форматы установленного размера (форматы А4 или 

A3) и склеиваются полосами из нетканого материала, клейкой лентой 

и т.д. шириной 50 мм.  
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3 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОМ-ВЫПУСКНИКОМ 

 

3.1 Подготовка бакалаврской работы к защите 

Законченная бакалаврская работа подписывается студентом-

выпускником и представляется руководителю. После просмотра и 

одобрения бакалаврской работы руководитель подписывает работу и 

дает в письменном виде на нее отзыв,  затем эти документы пред-

ставляются заведующему кафедрой. В своем отзыве научный руково-

дитель характеризует бакалаврскую работу, а также работу автора. 

Заведующий кафедрой на основании этого отзыва принимает 

решение о допуске студента-выпускника к защите, делая соответст-

вующую запись на титульном листе бакалаврской работы. Решение о 

допуске выпускной квалификационной работы к защите  в ГЭК при-

нимается на заседании выпускающей кафедры. При этом даются ре-

комендации кафедры о внедрении и публикации работы, о поступле-

нии в магистратуру, аспирантуру, выдаче диплома с отличием. Реше-

ние кафедры оформляется в виде выписки из протокола заседания 

выпускающей кафедры.  

После этого студент-выпускник готовит презентацию-доклада, 

наглядную информацию - чертежи, схемы, таблицы, графики и дру-

гой иллюстрационный материал для использования во время защиты 

в ГЭК. Могут быть подготовлены специальные материалы для разда-

чи членам ГЭК. 

Перед защитой бакалаврской работы в ГЭК выпускающая ка-

федра проводит предварительную их защиту на заседании кафедры. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за две не-

дели до защиты в ГЭК. Замечания и дополнения к бакалаврской рабо-

те, высказанные на предзащите, обязательно учитываются студентом-

выпускником до представления работы в ГЭК. 

 

3.2 Процедура защиты бакалаврской работы в  

Государственной экзаменационной комиссии 

Студент-выпускник допускается к защите выпускной бакалавр-

ской работы в Государственной экзаменационной комиссии, если им 

полностью выполнен учебный план обучения, и при наличии допуска 

к защите заведующим выпускающей кафедрой, оформленного на ти-

тульном листе бакалаврской работы. 

Процедура защиты бакалаврской работы определяется «Поло-
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жением об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации». 

В соответствии с этим «Положением…» к защите бакалаврской 

работы допускаются студенты-выпускники, завершившие полный 

курс обучения и успешно прошедшие все аттестационные испытания 

(экзамены и зачеты) в соответствии с учебным планом, а также ус-

пешно сдавшие государственный экзамен. 

Защита бакалаврской работы проводится на заседаниях Госу-

дарственной экзаменационной комиссии. Кроме членов комиссии на 

защите, как правило, присутствует руководитель выпускной квали-

фикационной работы и, по возможности, рецензент. Перед началом 

защиты секретарем Государственной экзаменационной комиссии да-

ется краткая информация из личного дела студента-выпускника. 

Защита начинается с презентации доклада (краткого сообщения) 

студента-выпускника по теме выпускной бакалаврской работы. Слово 

для доклада студенту-выпускнику предоставляет председатель Госу-

дарственной экзаменационной комиссии. Для доклада основных по-

ложений выпускной бакалаврской работы, обоснования сделанных 

им выводов и предложений студенту-выпускнику предоставляется 7-

10 минут, что соответствует 3-4 страницам обычного текста размером 

шрифта 14, набранного с межстрочным интервалом 1,5. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы ис-

следования, его цели и задач. Далее по главам раскрывать основное 

содержание бакалаврской работы, а затем осветить основные резуль-

таты работы, выводы и предложения. Студент-выпускник должен 

представить свою презентацию-доклад свободно, не читая письмен-

ного текста. Рекомендуется в процессе доклада использовать компь-

ютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный 

графический (чертежи, таблицы, схемы) или иной материал, иллюст-

рирующий основные положения работы. 

После доклада студент-выпускник должен ответить на вопросы 

членов ГЭК. В особых случаях студент также должен отвечать на во-

просы на соответствующем иностранном языке. 

После ответов студента-выпускника на вопросы слово предос-

тавляется научному руководителю. В конце своего выступления ру-

ководитель дает оценку компетенций, квалификационных признаков 

выпускника и характеристику выпускной квалификационной работе. 

После выступления руководителя слово предоставляется рецен-

зенту. В случае отсутствия последнего на заседании его отзыв может 
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зачитывать секретарь ГЭК. В конце своего выступления рецензент 

дает оценку бакалаврской работе. Рецензент, как правило, должен об-

ращать внимание на качество выполненной работы и давать ее объек-

тивную оценку на основании требований соответствующего государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Отзыв рецензента, как правило, должен содержать: под-

тверждение актуальности, новизны и практической значимости ис-

следования; научно-практический профессионализм выполнения; 

достоинства (недостатки) работы; соответствие ее установленным 

требованиям. Оценка ставится по пятибалльной шкале. 

Члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты студентом-

выпускником его бакалаврской работы, помимо определения способ-

ности (готовности), студента-выпускника к будущей профессиональ-

ной деятельности на основе публичной защиты результатов бака-

лаврской работы рассматривают также: 

- отзыв руководителя бакалаврской работы; 

- рецензию на бакалаврскую работу. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка бака-

лаврской работы дается членами Государственной экзаменационной 

комиссии на ее закрытом заседании. Комиссией принимается во вни-

мание содержание работы, качество расчетов, обоснованность выво-

дов и предложений, содержание доклада, отзывы на выпускную ква-

лификационную работу, уровень теоретической, научной и практиче-

ской подготовки студента выпускника. Оценки объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседа-

ния комиссии. Кроме оценок государственная экзаменационная ко-

миссия на основании рекомендаций кафедры определяет уровень на-

учных исследований, дает рекомендации о внедрении, публикации 

результатов работы. 

 

3.3 Критерии оценки бакалаврской работ 

В соответствии с Положением об итоговой государственной ат-

тестации выпускников высших учебных заведений Российской Феде-

рации итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

проводится в высших учебных заведениях, имеющих государствен-

ную аккредитацию, по направлениям, предусмотренным федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания, и завершается выдачей диплома государственного образца ба-
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калавра. Защита бакалаврской работы заканчивается выставлением 

оценок. 

«Отлично» выставляется за бакалаврскую работу, в которой 

проведены анализ, практики проектирования, создание информаци-

онной базы земельно-кадастрового производства, планировки насе-

ленных пунктов, оценки земли и иной недвижимости, землеустройст-

ва и других вопросов направления «Землеустройство и кадастры». 

Делает аргументированные выводы и обоснованные предложе-

ния по бакалаврской работе. При ее защите студент-выпускник пока-

зывает высокие знание вопросов темы, свободно оперирует вопроса-

ми, изложенными в пояснительной записке, а во время доклада ис-

пользует наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, свободно отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за бакалаврскую работу, в которой вы-

полнен достаточно подробный анализ и проведен критический разбор 

практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами. Работа имеет положительный отзыв 

руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник пока-

зывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, ис-

пользует наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал.  

Однако в расчетно-аналитической части и других разделах до-

пущены погрешности, некоторые предложения автора по совершен-

ствованию организации кадастровых, землеустроительных работ, 

проектных решений недостаточно объективны, что снижает качество 

квалификационной работы.   

«Удовлетворительно» выставляется за бакалаврскую работу, ко-

торая базируется на практическом материале, но имеет поверхност-

ный анализ и недостаточно критический обзор, в ней просматривает-

ся непоследовательность изложения материала, представлены недос-

таточно обоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защите 

студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое зна-

ние вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументирован-

ные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за бакалаврскую работу, 

не отвечает соответствующим требованиям к выпускным квалифика-

ционным работам. В работе отсутствуют или слабо обоснованы про-
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ектные предложения и выводы (рекомендации в аналитических рабо-

тах, имеются серьезные ошибки в расчетах и выводах). При защите 

выпускной квалификационной работы студент-выпускник затрудня-

ется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. Как пра-

вило, такие работы не допускаются к защите.  

Проходящее в день защиты бакалаврской работы заседание Го-

сударственной экзаменационной комиссии на основании решений эк-

заменационных комиссий по приемке государственного экзамена и 

защите бакалаврской работы принимает решение о присвоении сту-

денту квалификации (бакалавр), выдаче обычного (с отличием) ди-

плома установленного образца, выдачу рекомендации в аспирантуру. 

Студент-выпускник, не прошедший в течение установленного 

срока обучения всех аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации, отчисляется из высшего учеб-

ного заведения и получает академическую справку или, по его прось-

бе, дипломом о неполном высшем образовании. 

Студентам-выпускникам, не проходившим аттестационных ис-

пытаний по уважительной причине, ректором может быть удлинен 

срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более од-

ного года. 

В том случае, когда защита бакалаврской работы признается не-

удовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент-

выпускник представить к повторной защите ту же работу с соответ-

ствующей доработкой, определяемой комиссией, или же студент-

выпускник обязан разработать новую тему, которая должна быть оп-

ределена выпускающей кафедрой после первой защиты. 
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Приложение А 

Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ  

по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство  

и кадастры»  
 

Профиль «Землеустройство» 

1. Организация угодий сельскохозяйственной организации с 

разработкой рабочих проектов. 

2. Противоэрозионная организация территории сельскохозяйст-

венной организации. 

3. Размещение внутрихозяйственных дорог и объектов инже-

нерного оборудования территории сельскохозяйственной организа-

ции. 

4. Организация территории оленьих пастбищ сельскохозяйст-

венной организации. 

5. Противоэрозионное устройство территории земельных угодий 

сельскохозяйственной организации. 

6. Устройство территории на осушаемых землях сельскохозяй-

ственной организации. 

7. Проект организации и устройства территории оленьих паст-

бищ родового хозяйства. 

8. Инвестиционный проект организации использования земель. 

9. Организация использования земель территории традиционно-

го природопользования. 

10. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 

организаций района. 

11. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 

организаций в условиях Крайнего Севера. 

12. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 

организаций района в связи с орошением (осушением) земель. 

13. Межхозяйственное землеустройство в связи с образованием 

землепользований несельскохозяйственных организаций. 

14. Схема землеустройства административного района, (терри-

ториально-административного образования). 

15. Мероприятия по охране земель и природы в схеме землеуст-

ройства района. 

16. Размещение земельных участков садоводческих некоммерче-

ских товариществ в административном районе и устройство их тер-

ритории. 
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Продолжение приложения А 
 

17. Схема использования и охраны земель территории админи-

стративных образований. 

18. Установление и изменение границ населенных пунктов. 

19. Размещение землепользований крестьянских (фермерских) 

хозяйств и их объединений на территории административного рай-

она. 

20. Межхозяйственное землеустройство крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на территории сельскохозяйственной организации. 

21. Образование землепользования несельскохозяйственного ор-

ганизации. 

22. Схема совершенствования использования земельных ресур-

сов сельскохозяйственного назначения в области, крае. 

23. Схема разграничения земель по видам собственности в об-

ласти (крае). 

24. Схема землеустройства субъекта федерации. 

25. Проект землеустройства сельского муниципального образо-

вания. 

26. Схема перераспределения и упорядочения земель в границах 

муниципальных образований. 

27. Схема организации использования земель населенных пунк-

тов. 

28. Схема организации земельных участков садоводческих това-

риществ на территории района. 

29. Проект землеустройства садоводческого некоммерческого 

товарищества. 

30. Схема организации использования земель месторождения 

полезных ископаемых. 

31. Проект землеустройства земельных участков, находящихся 

под объектами автомобильной дороги в пределах района. 

32. Проект формирования земельных участков коридора комму-

никаций нефтепровода в границах района. 

33. Проект формирования земельного участка автодороги. 

34. Землеустройство  сельскохозяйственной организации  на  ос- 

нове бизнес-плана. 

35. Межевание объектов землеустройства на территории района. 

36. Образование земельных участков сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в условиях объединения долевой собственности. 
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Продолжение приложения А 

 

37. Упорядочение землепользований и других существующих 

объектов землеустройства с учетом сервитутов и обременений. 

38. Внутрихозяйственный оборот земельных долей и организа-

ция их использования на основе кадастровой стоимости земли. 

39. Организация территории сельскохозяйственных организаций 

в условиях земельного оборота. 

40. Организация использования и охраны земель в пригородной 

зоне. 

41. Разграничение земель государственной собственности и ме-

жевание земельных участков. 

42. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйствен-

ной организации в связи с консервацией земель. 

43. Землеустроительные работы при постановке земельных уча-

стков предприятий на государственный кадастровый учет. 

44. Землеустроительные работы при разграничении государст-

венной собственности на землю. 

45. Установление границ муниципальных и иных администра-

тивно-территориальных образований. 

46. Территориальное планирование муниципального образова-

ния. 

47. Организация рационального использования земельных долей 

на территории сельскохозяйственной организации. 

48. Противоэрозионная организация территории сельскохозяй-

ственной организации. 

49. Схема землеустройства административного района. 

50. Межевание земельных участков на территории муниципаль-

ного образования. 

51. Автоматизация землеустроительных работ в районе. 

52. Геодезическое обеспечение землеустройства. 
 

Профиль «Земельный кадастр» 

1. Ведение автоматизированного кадастра недвижимости в ад-

министративном районе. 

2. Ведение государственного кадастра недвижимости в админи-

стративном округе города (населенного пункта). 

3. Государственная кадастровая оценка земель садоводческих, 

огороднических и дачных объединений. 



26 
 

Продолжение приложения А 

4. Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда. 

5. Государственная кадастровая оценка земель в городах. 

6. Государственная кадастровая оценка земель в сельских насе-

ленных пунктах. 

7. Государственная кадастровая оценка земель с особым право-

вым режимом. 

8. Государственная кадастровая оценка земель промышленно-

сти, транспорта, энергетики и др. 

9. Государственная кадастровая оценка земель особо охраняе-

мых территорий и объектов. 

10. Система государственной регистрации и учета земельных 

участков. 

11. Государственная регистрация земельных участков в адми-

нистративном районе. 

12. Государственная регистрация земельных участков в городе. 

13. Государственный земельный контроль в муниципальном об-

разовании. 

14. Государственный земельный надзор в системе управления 

земельно-кадастровым комплексом. 

15. Дифференциация платежей за землю в муниципальном обра-

зовании с учетом государственной кадастровой оценки земель. 

16. Кадастровое зонирование территории административного 

района. 

17. Инвентаризация земель в населенных пунктах по материалам 

космической съемки. 

18. Информационное обеспечение ведения государственного ка-

дастра недвижимости. 

19. Информационное обеспечение государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

20. .Информационное обеспечение ведения государственного 

кадастра недвижимости с применением современных компьютерных 

технологий. 

21. Информационное обеспечение системы управления земель-

но-имущественным комплексом административно-территориального 

образования. 

22. Использование кадастровой информации в системе ипотеч-

ного кредитования. 
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Продолжение приложения А 

23. Использование кадастровой информации в системе налого-

обложения. 

24. Использование современных компьютерных технологий для 

целей государственного кадастра недвижимости. 

25. Оценка рыночной стоимости объектов земельно-

имущественного комплекса. 

26. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости. 

27. Оптимизация использования земель в районе с учетом када-

стровой информации. 

28. Организация и пути совершенствования кадастрового учета 

земель в районе. 

29. Организация ведения государственного кадастра недвижи-

мости с использованием географических и земельных информацион-

ных систем. 

30. Организация и планирование работ по ведению государст-

венного кадастра недвижимости. 

31. Организация и планирование работ по ведению государст-

венного земельного кадастра недвижимости в муниципальном обра-

зовании. 

32. Организация и планирование работ по ведению государст-

венного кадастра недвижимости на территории субъекта федерации. 

33. Особенности ведения государственного кадастра недвижи-

мости на территориях с особым правовым режимом. 

34. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов в 

административном районе. 

35. Планирование, организация и контроль качества работ при 

ведении государственного кадастра недвижимости. 

36. Планирование использования земель и иных объектов не-

движимости административно-территориальных образований. 

37. Перспективное планирование размещения объектов недви-

жимости с использованием материалов государственного кадастра 

недвижимости. 

38. Применение экономико-математических методов при оценке 

рыночной стоимости земли и иных объектов недвижимости. 

39. Применение экономико-математических методов при опре-

делении кадастровой стоимости земель и иных объектов недвижимо-

сти. 

Продолжение приложения А 
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40. Прогнозирование использования земель в субъекте федера-

ции. 

41. Прогнозирование использования земель в муниципальном 

образовании. 

42. Совершенствование системы управления объектами недви-

жимости административно-территориального образования. 

43. Осуществление кадастровой деятельности при формирова-

нии сведений об объектах недвижимости. 

44. Технология государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости. 

45. Практика применения технологических схем ведения госу-

дарственного кадастрового учета. 

46. Выполнение требований к оформлению документов для це-

лей государственного кадастрового учета земельных участков. 

47. Развитие информационной базы ведения кадастра недвижи-

мости в муниципалитетах. 

48. Формирование геодезической картографической основы соз-

дания кадастра недвижимости в населенных пунктах. 

49. Совершенствование управления земельными ресурсами в 

субъектах РФ, муниципальных образованиях. 

50. Применение ГИС-технологий при ведении кадастра недви-

жимости. 

51. Система кадастровых карт для ведения кадастрового учета 

земельных участков. 

52. Содержание кадастровой деятельности при создании госу-

дарственного кадастра недвижимости. 

53. Совершенствование ведения государственного кадастрового 

учета земельных участков в муниципальном образовании. 

54. Содержание и порядок ведения земельно-кадастровой доку-

ментации в муниципальном образовании. 

55. Учет экологических факторов при рыночной оценке объек-

тов недвижимости. 

56. Формирование и эффективность землепользования в муни-

ципальных образованиях. 

57. Эффективность использования недвижимости в населенных 

пунктах с учетом информации государственного кадастра недвижи-

мости. 

Продолжение приложения А 
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Профиль «Городской кадастр» 

1. Инвентаризация и система идентификации объектов недви-

жимости в городском (сельском) населенном пункте. 

2. Государственный учет и регистрация земель в городском 

(сельском) населенном пункте. 

3. Кадастровые работы при принудительном изъятии земельных 

участков в городе (населенном пункте). 

4. Государственный учет и инвентаризация объектов недвижи-

мости в кадастровом квартале города (населенного пункта). 

5. Использование кадастровой информации при обосновании 

эффективности землепользования в городе (населенном пункте). 

6. Использование кадастровой информации в сфере управления 

земельными ресурсами города (населенного пункта). 

7. Экономическая оценка земельно-имущественного комплекса 

населенного пункта. 

8. Ценовое зонирование территории города для целей налогооб-

ложения. 

9. Ценовое и инвестиционное зонирование территории города 

(населенного пункта). 

10. Территориально-экономическое зонирование и оценка нежи-

лого фонда города (населенного пункта). 

11. Территориально-экономическое зонирование и оценка жило-

го фонда города (населенного пункта). 

12. Территориально-экономическое зонирование и оценка го-

родских земель. 

13. Кадастровая оценка земель и территориально-экономическое 

зонирование города (населенного пункта). 

14. Использование ценового зонирования в целях оценки иму-

щественного комплекса (предприятия) организации. 

15. Информационно-кадастровое и правовое обеспечение стра-

хования недвижимого имущества города (населенного пункта). 

16. Инвестиционные проекты в градостроительстве и их эконо-

мическое обоснование. 

17. Информационно-кадастровое и правовое обеспечение аренд-

ных отношений в городе. 

 

 

Продолжение приложения А 
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18. Экономическая оценка и система налогообложения земли и 

иной недвижимости в городе (населенном пункте). 

19. Учет и налогообложение  недвижимого имущества организа-

ции города (населенного пункта). 

20. Информационно-кадастровая система формирования и учета 

договоров аренды на муниципальную недвижимость города (насе-

ленного пункта). 

21. Автоматизация земельно-кадастровых работ с применением 

компьютерных технологий в городе (населенном пункте). 

22. Государственная регистрация прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним с применением автоматизированной системы «Не-

движимость» в городе (населенном пункте). 

23. Администрирование и управление информационными када-

стровыми ресурсами и базами данных в городе (населенном пункте). 

24. Использование земель городских (сельских) населенных 

пунктов. 

25. Государственная кадастровая оценка земель населенных 

пунктов. 

26. Инвентаризация земель в системе  кадастра недвижимости 

города (населенного пункта). 

27. Информационное обеспечение ведения кадастра недвижимо-

сти с применением спутниковых систем в городе (населенном пунк-

те). 

28. Использование кадастровой информации в системе ипотеч-

ного кредитования города (населенного пункта). 

29. Использование кадастровой информации в системе налого-

обложения города (населенного пункта). 

30. Использование кадастровой информации в системе функ-

ционирования земельных банков. 

31. Оценка земли в системе кадастра недвижимости города (на-

селенного пункта). 

32. Оценка земли и иной недвижимости в городе (населенном 

пункте). 

33. Регистрация объектов недвижимости (земельных участков) 

города (населенного пункта). 

34. Программное обеспечение создания кадастровых планов го-

родов (населенных пунктов). 

Продолжение приложения А 

 



31 
 

35. Использование съемочных систем для экологического мони-

торинга земель городов (населенных пунктов). 

36. Исследование возможности использования фрагментов уве-

личения снимков для создания кадастровых планов, населенных 

пунктов. 

37. Создание трехмерных макетов местности по плановым аэро-

фотоснимкам для кадастрового учета земель населенных пунктов. 

38. Исследование точных кадастровых планов в зависимости от 

расположения опорных точек на одиночном снимке. 

39. Решение обратной фотограмметрической засечки по плано-

вым опорным точкам при создании карты кадастрового учета земель 

населенных пунктов. 

40. Оптимизация построения цифровых моделей рельефа на тер-

риториях поселений со значительными уклонами для целей создания 

ортофотопланов. 
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Примерные типовые программы бакалаврских работ по направ-

лению подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
 

Профиль «Землеустройство» 
 

ТЕМА 1. Организация и ведение государственного земельного 

надзора за использованием и охраной земель 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Нормативно-правовая основа осуществления государственного 

земельного надзора за использованием и охраной земель 

2 Краткая природно-экономическая характеристика (города, рай-

она) 

 2.1 Общая характеристика 

 2.2 Природные условия 

 2.3 Распределение земельного фонда по категориям, по угодьям, 

по формам собственности 

 2.4 Экономическая характеристика 

3 Организация и ведение государственного земельного надзора за 

использованием и охраной земель в …………….. районе (городе) 

 3.1 Организация и осуществление государственного контроля в 

области использования и охраны земель 

 3.2 Анализ сведений, полученных при осуществлении 

государственного земельного надзора 

 3.3 Пути совершенствования государственного земельного кон-

троль 

5 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения Б 
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ТЕМА 2.  Проект внутрихозяйственного землеустройства 

АО (ТОО, ООО, ЗАО)  ……………………. 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Методические положения внутрихозяйственного землеустройст-

ва 

2 Характеристика природных условий  

3 Общие сведения о хозяйстве  

4 Современное состояние сельскохозяйственного производства  

5 Перспектива развития хозяйства и разработка задания на состав-

ление проекта внутрихозяйственного землеустройства  

6 Разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства АО 

(ТОО, ООО, ЗАО)  ………………………. 

 6.1 Организация территории сельскохозяйственных угодий и се-

вооборотов  

 6.2 Организация территории севооборотов  

 6.3 Организация территории естественных кормовых угодий  

 6.4 Экономическая эффективность, намеченных по проекту ме-

роприятий 

7 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения  

 

ТЕМА 3. Проект защитных лесных насаждений 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Мелиоративная эффективность противоэрозионных лесных    на-

саждений 

 1.1 Влияние противоэрозионных насаждений на изменение водно-

физических свойств почвы 

 1.2 Влияние противоэрозионных лесных насаждений на скорость 

ветра и промерзание почв 

 1.3 Влияние противоэрозионных лесных насаждений на   поверх-

ностный сток и эрозионные процессы 

 Продолжение приложения Б 
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2 Общие сведения о хозяйстве 

 2.1 Характеристика природно-климатических условий 

 2.2 Размещение границ производственных подразделений 

 2.3 Организация угодий и севооборотов 

 2.4 Устройства территории  севооборотов 

3 Проектирование и размещение защитных лесонасаждений 

 3.1 Проектирование и размещение защитных лесных полос 

 3.2 Агротехника выращивания и ухода за лесонасаждениями  

 3.3 Экономическая эффективность проекта 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения  

 

 

ТЕМА 4. Предоставление земельных участков для жилищного 

строительства, на примере ………………., в г. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
 

 Содержание 

 Введение  

1 Предоставление земельных участков для жилищного строитель-

ства 

 1.1 Общие положения 

 1.2 Предоставление земельных участков для целей строительства 

из земель, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности 

 1.3 Выбор земельных участков для строительства 

 1.4 Принятие решения о предоставлении земельного участка для  

строительства 

 1.5 Предоставление земельных участков для жилищного 

строительства по результатам торгов 

2 Природно-экономическая характеристика города (поселка) 

 2.1 Общие сведения о городе 

 2.2 Положение города в системе расселения 

 2.3 Природно-климатические условия 

 

 

Продолжение приложения Б 
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 2.4 Застройка города 

 2.5 Анализ использования земель города 

 2.6 Генеральный план города 

3 Предоставление земельного участка в аренду для строительства 

многоэтажного жилого по итогам проведения торгов 

 3.1 Подготовка документов для проведения торгов 

 3.2 Проведение торгов 

 3.3 Оценка рыночной стоимости начального размера арендной 

платы для проведения торгов по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения  

 
 

 

ТЕМА 5.  Перераспределение земель сельскохозяйственного на-

значения с общедолевой собственностью 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Правовые нормы возникновения земельных долей и их оборота 

 1.1 Общие правовые нормы возникновения земельных долей 

 1.2 Особенности оборота земельных долей и земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 

 1.3 Особенности образования и распоряжения земельными уча-

стками, выделенными в счет невостребованных земельных 

долей 

2 Общая характеристика, современное состояние и природно–

климатические условия объекта изучения 

 2.1 Общая характеристика хозяйства и его современное состоя-

ние 

 2.2 Климат 

 2.3 Растительность 

 2.4 Рельеф 
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 2.5 Гидрография 

 2.6 Почвы 

3 Перераспределение земель совхоза ……………………. 

 3.1 Передача земель в ведение сельсовета 

 3.2 Передача земель в общую долевую собственность 

 3.3 Выделение земельных участков для организации КФХ и ЛПХ 

 3.4 Образование земельных участков в счет невостребованных 

земельных долей 

4 Экономическая эффективность образования земельных участков 

в счет земельных долей 

5 Расчѐт основных экономических показателей развития хозяйства 

6 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 

 

ТЕМА 6. Использование земель лесного фонда для разработки 

полезных ископаемых 

 

 Содержание 

 Введение  

1 Предоставление лесных участков из земель лесного фонда в 

аренду 

 1.1 Предоставление в аренду земель лесного фонда 

 1.2 Полномочия органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления в области лесных отношений 

 1.3 Предоставление лесных участков для проведения геологораз-

ведочных работ и плата за использование 

 1.4 Особенности образования лесных участков для разработки 

полезных ископаемых 

2 Природно-экономическая характеристика 

 2.1 Общие сведения о районе 

 2.2 Оценка природно-климатических условий 

 2.3 Экономическая характеристика района 

3 Землеустроительные действия при проведении геологоразведоч-

ных работ  

 3.1 Общая характеристика объекта 

Продолжение приложения Б 
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 3.2 Рабочий проект 

 3.3 Сведения о составе и качестве лесного участка 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 

 

ТЕМА 7. Особенности кадастрового учета земельных участков,  

предоставляемых гражданам для ЛПХ 

 

 Содержание 

 Введение  

1 Методические основы создания системы государственного када-

стра недвижимости 

 1.1 Система государственного кадастра недвижимости Россий-

ской Федерации 

 1.2 Ведения государственного кадастра недвижимости, истори-

ческая справка и его состояние 

 1.3 Подсистема автоматизированной информационной системой 

государственного кадастра недвижимости-ИАСд 

2 Характеристика и использование земельного фонда района 

 2.1 Общие сведения о районе 

 2.2 Земельный фонд района и его использование 

 2.3 Экономическая характеристика района 

3 Понятие и состав земель для личного подсобного хозяйства. Ка-

дастровый учет 

 3.1 Понятие и состав земель для ведения личного подсобного хо-

зяйства граждан 

 3.2 Состав земель для ведения личного подсобного хозяйства 

граждан 

 3.3 Порядок осуществления государственного кадастрового уче-

та земельных участков ЛПХ 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 
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профиль «Земельный кадастр» 
 

ТЕМА 1. Управление земельными ресурсами города …….…….. 

(района, муниципального образования) 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Методические положения управления земельными ресурсами на 

современном этапе 

 1.1 Организационно-правовая основа управления земельными 

ресурсами 

  1.1.1  Источники 

  1.1.2  Органы управления в республике, субъекте, муниципа-

литете 

 1.2 Источники права в области управления земельными ресурса-

ми 

 1.3 Органы управления земельными ресурсами 

2 Характеристика объекта управления 

 2.1 Землеустраиваемость территории населенного пункта 

 2.2 Состояние  

 2.3 Государственная кадастровая оценка земель 

 2.4 Земельный рынок как элемента управления земельными ре-

сурсами 

3 Основные функции управления земельными ресурсами 

 3.1 Организация и технология ведения государственного кадаст-

ра недвижимости 

 3.2 Землеустроительный мониторинг земель 

 3.3 Государственный земельный надзор 

 3.4 Основные положения прогнозирования системы управления 

земельными ресурсами 

 3.5 Основные показатели эффективности системы управления 

земельными ресурсами 

 3.6 Содержание предложений по совершенствованию управле-

ния земельными ресурсами 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 
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ТЕМА 2. Применение технологических схем при ведении  

государственного кадастрового учета земельных участков 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Природно-климатическая характеристика объекта проектирова-

ния (района, зоны, субъекта федерации) 

 1.1 Природно-климатические условия, демографические, эколо-

гические условия для проживания населения   

 1.2 Экономические условия: сельскохозяйственного или про-

мышленного развития. Развитие инфраструктуры террито-

рии, наличие социальных объектов  

2  Состояние изученности территории 

 2.1 Состояние кадастра недвижимости, землеустроительных ра-

боты. Планово-картографического материала  

3 Технологические схемы ведения государственного кадастрового 

учета и их применение в конкретных объектах проектирования 

 3.1 Кадастровый учет новых объектов недвижимости 

 3.2 Внесение изменений в сведения об уточненном объекте не-

движимости 

 3.3 Снятие объекта с кадастрового учета. Внесение сведений в 

ГКН в порядке информационного взаимодействия 

 3.4 Исправление технических и кадастровых ошибок в кадастро-

вых сведениях 

4 Безопасность труда 

5 Содержание предложений по совершенствованию технологиче-

ских схем ведения кадастрового учета 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения  
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ТЕМА 3. Государственная кадастровая оценка земель ……….. 

категории в Красноярском крае (районе) 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Государственная кадастровая оценка земель ……….. категории 

 1.1 Исторический обзор земельно-оценочных мероприятий в 

России 

 1.2 Современные аспекты проведения оценки земель в Россий-

ской Федерации 

2 Природно-экономическая характеристика (города, района) 

 2.1 Характеристика земельного фонда 

 2.2 Природные условия 

 2.3 Экономическая характеристика района и его социальное раз-

витие 

3 Кадастровая оценка земель ……….. категории Красноярского 

края (района) 

 3.1 Состав и использование земель ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, категории 

 3.2 Результаты кадастровой оценки земель и их использование 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения  

 

 

ТЕМА 4. Особенности кадастрового учета земельных участков, 

предоставляемых гражданам для ИЖС 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Методические основы создания системы государственного када-

стра недвижимости 

 1.1 Система государственного кадастра недвижимости Россий-

ской Федерации 

 1.2 Место и роль кадастрового учета в системе ГКН 

 1.3 Технологические основы проведения кадастрового учета  
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 1.4 Деятельность кадастрового инженера в процессе создания 

объекта кадастрового учета 

2 Характеристика земель, представленных для индивидуального 

жилищного строительства 

 2.1 Геодезическое обеспечение                            состояние зе-

мельно-кадастровых работ, проект планировки 

3 Порядок осуществления государственного кадастрового учета за-

строенных  земельных участков 

 3.1 Использование современных технологических схем ведения 

кадастрового учета 

 3.2 Способы исправления кадастровых и технических ошибок 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 

 

 

Профиль «Городской кадастр» 

 

Тема 1. Особенности организации кадастрового учета объектов 

недвижимости различной типологии и классификации 

(на примере гостиничного комплекса) 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Нормативно-правовые основы классификации объектов недви-

жимости  (гостиничного предприятия) 

2 Социально-экономические условия развития региона 

 2.1 Анализ состояния гостиничных предприятий в регионе (го-

роде) 

 2.2 Развитие гостиничного бизнеса в регионе (городе) 

3 Типология гостиничного предприятия 

 3.1 Характеристика объекта недвижимости 

 3.2 Экономическая эффективность эксплуатации гостиничного 

комплекса   
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4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения 
 

Тема 2. Типология  объектов  недвижимости 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Нормативно-правовые основы классификации объектов недви-

жимости  (складских помещений) 

2 Социально-экономические условия развития региона 

 2.1 Анализ состояния складских помещений  в регионе (городе) 

 2.2 Обоснование присутствия складских помещений  в регионе 

(городе) 

3 Типология складских предприятия 

 3.1 Характеристика объекта недвижимости 

 3.2 Аренда  складских помещений   

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложения 
 

Тема 3. Учет типологии объектов недвижимости при ведении 

кадастрового учета 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Нормативно-правовые основы классификации объектов недви-

жимости  (офисных помещений) 

2 Социально-экономические условия развития региона 

 2.1 Анализ состояния офисных помещений  в регионе (городе) 

 2.2 Состояние офисных  помещений  в регионе (городе) 

3 Типология офисных помещений 

 3.1 Характеристика объекта недвижимости 

 3.2 Аренда офисных помещений   

4 Безопасность труда 

 Заключение 

  

Продолжение приложения Б 
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Список используемых источников 

Приложения 

 
 

Тема 4.  Рыночная оценка объектов недвижимости 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Нормативно – правовые основы классификации объектов недви-

жимости   

2 Социально-экономические условия развития региона 

 2.1 Анализ  рынка недвижимости в регионе (городе) 

 2.2 Подходы и методы к оценке объектов недвижимости 

3 Характеристика объекта недвижимости 

 3.1 Применение уместных подходов к оценке объекта недвижи-

мости 

 3.2 Рыночная стоимость объекта недвижимости    

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложения 
 

Тема 5. Проект планировки территории участка жилой зоны 

(на примере населенного пункта) 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Состояние вопроса по проблеме исследования  

2 Характеристика современного состояния объекта исследований 

 2.1 Расположение объекта в системе административного образо-

вания, экономико-географическое расположение, природные 

условия, ландшафтно-архитектурная эстетическая оценка 

 2.2 Кадастровое, функциональное, территориальное, строитель-

ное зонирование объекта, направленность производственной 

деятельности, расположение и состав производственной зо-

ны, экологическая обстановка на территории муниципально-

го образования 

 2.3 Характеристика населения (численность. демографическая,  

   

Продолжение приложения Б 
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 2.4 Транспортно-планировочная организация, организация жи-

лой зоны, социальной инфраструктуры 

 2.5 Инженерное обустройство, рекреационная зона, озеленение, 

благоустройство  

3 Перспективы развития населенного пункта и его планировка 

 3.1 Перспективы развития производственной зоны  

 3.2 Прогнозирование численности населения, градообразующей 

и демографической структуры 

 3.3 Расчет жилищного строительства, общественных объектов, 

благоустройства, инженерное обустройство  

 3.4 Концепция развития, расчет, подбор и размещение земельных 

участков для развития населенного пункта 

 3.5 Проект планировки территории части населенного пункта, 

технико-экономическая оценка проектных решений 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложения 
 

Тема 6. Государственный кадастровый учет земельных участков 

на примере населенного пункта 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Теоретические и методические основы формирования и поста-

новки на государственный кадастровый учет объектов недвижи-

мости 

 1.1 Нормативно-правовая основа ведения государственного кадаст-

рового учета 

 1.2 Порядок кадастрового учета 

 1.3 Совершенствование технологии автоматизированного про-

цесса государственного учета 

2 Природно-экономическая характеристика объекта исследований 

 2.1 Природно-климатические условия 

 2.2 Социально-экономические условия 

 2.3 Генеральный план застройки и развития населенного пункта 

3 Порядок постановки на государственный кадастровый учет зе-

мельного участка на примере населенного пункта 
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 3.1 Характеристика объекта, подлежащего кадастровому учету 

 3.2 Состав и содержание землеустроительных и кадастровых работ 

по объекту кадастрового учета 

 3.3 Экономическое обоснование землеустроительных и кадастро-

вых работ 

 3.4 Предложения по улучшению государственного кадастрового 

учета земельных участков 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложения 
 

Тема 7. Система ведения государственного кадастра  

недвижимости на примере населенного пункта 

 Содержание 

 Введение  

1 Теоретические и методические основы ведения государственного 

кадастра недвижимости 

 1.1 Общие положения государственного кадастра недвижимости 

 1.2 Принципы ведения государственного кадастра недвижимости 

 1.3 Совершенствование ведения кадастра недвижимости на со-

временном этапе 

2 Природно-экономическая характеристика объекта исследований 

 2.1 Природно-климатические условия 

 2.2 Социально-экономические условия 

 2.3 Генеральный план застройки и развития населенного пункта 

3 Система ведение кадастра недвижимости на примере населенно-

го пункта 

 3.1 Порядок государственного кадастрового учета земельных 

участков 

 3.2 Кадастровая деятельность при выполнении кадастровых ра-

бот 

 3.3 Формирование и кадастровый учет объекта недвижимости 

(на примере конкретного земельного участка) 

 3.4 Экономическое обоснование 

 3.5 Недостатки системы ведения ГКН и предложения по ее со-

вершенствованию 

  Продолжение приложения Б 
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 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложения 
 

Тема 8. Кадастровая оценка земель в населенных пунктах 

(на примере района) 
 

 Содержание 

 Введение  

1 Анализ нормативно-правовой базы проведения кадастровой 

оценки 

 1.1 Сущность и содержание государственной кадастровой оцен-

ки и кадастровой стоимости 

 1.2 Нормативно-правовые акты, регулирующие проведение  ка-

дастровой оценки земель 

 1.3 Основные положения государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов 

2 Характеристика природно-экономических условий объекта  

 2.1 Общие сведения 

 2.2 Географические и природно-климатические условия, земле-

устроенность, состояние земельно-кадастровых работ 

 2.3 Социально-экономическая характеристика объекта 

 2.4 Анализ использования земель в населенном пункте 

3 Способы проведения кадастровой оценки земель населенного 

пункта, характеристика методических положений 

 3.1 Расчет кадастровой стоимости земельных участков в насе-

ленном пункте 

 3.2 Результаты государственной кадастровой оценки земель на-

селенного пункта 

 3.3 Экономическое обоснование полученных результатов (расчѐт 

величины земельного налога, арендной платы) 

 3.4 Существующие проблемы в области кадастровой оценки  и 

возможные пути их решения 

4 Безопасность труда 

 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложения 
 

Приложение В 
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Задание на бакалаврскую работу 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства 
 

Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль  
(указать профиль) 

 Зав. кафедрой «                                  »,  
                             (название кафедры)

 
 

(должность, звание, Ф.И.О.) 

 
(подпись) 

 «_____»______________20___ г 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЕ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема бакалаврской работы __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «_____» __________________ 20__г. 

2. Срок сдачи студентом законченной бакалаврской работы 

____________________________________________________________________ 

3. Исходные данные к бакалаврской работе ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

ботке вопросов) 

 

 

 

Продолжение приложения В 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по бакалаврской работе 

 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

 

 

 

7. Дата выдачи задания ____________________________ 
 

Руководитель __________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

Задание принял к исполнению ___________________________________ 

                                                                              
(Ф.И.О., подпись) 

 

 

Продолжение приложения В 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование этапов работы 
Срок выполнения 

этапов работы 
Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Руководитель 

(ученое звание, степень, или должность) 
 

(Ф.И.О.) 

 (подпись)
  

 

Задание принял к исполнению 
 

(Ф.И.О.) 

 
(подпись) 
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Приложение Г 

 

Примеры библиографических записей 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Агафонова, Н. Н.  Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Н. Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. 

ред. А. Г. Калпина ;   М-во  общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. 

юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с.  

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская 

психология [Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. 

центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – 

Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] с. с. 60–65.  

Российская Федерация. Президент (2000– ; В. В. Путин). Посла-

ние Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации [Текст] : (о положении в стране и основных 

направлениях внутр. и внеш. политики государства). – М. : [б. и.], 

2001. – 46, [1] с. 

Российский профсоюз работников судостроения. Устав общест-

венной общероссийской организации «Российский профсоюз работ-

ников судостроения» – РПРС [Текст] : принят учред. конф. 17 дек. 

1991 г. : изм. и доп. внес. I съездом профсоюза 22 дек. 1995 г., 

II съездом профсоюза 15 дек. 2000 г. – М. : ПрофЭко, 2001. – 43, [5] с.  

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузов-

ская науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская 

научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в выс-

шей школе России», 26–27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию 

НГАВТ : материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : 

НГАВТ, 2001. – 157 с. ; 21 см. – В надзаг. : Мэрия г. Новосибирска, 

Новосиб. обл. отд-ние Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. трансп. – 300 экз. 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Рос-

сийской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 

39, [1] с.  
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Продолжение приложения Г 

 

Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических со-

оружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих 

организаций [Текст]: РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергети-

ки Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 

2001. – 158, [1] с.  

Стандарты 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические 

требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 

2001. – IV, 27 с.  

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7 

H 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заяви-

тель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. –

 № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

– 3 с. : ил. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК
7
 В 64 G 1/00. Од-

норазовая ракета-носитель [Текст] / Тернер Э. В. (США) ; заявитель 

Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – 

№ 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); 

приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. 

Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 

30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил. 

Промышленные каталоги 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ 

[Текст] : каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : 

МГПУ, 2002. – 235 с. ; 21 см. – В тексте привед. наименования и ад-

реса изготовителей. – 600 экз. 

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встре-

чи ; Люди театра / В. А. Гиляровский ; вступ. ст. и примеч. 

А. Петрова ; худож. И. Лыков. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 638, [1] с. 

: ил.  
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Продолжение приложения Г 

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; 

[вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, 

Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габе-

стро, 2001. – 2 т.  

Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 

503, [1] с.  

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследования-

ми в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т эконо-

мики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – 

Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о 

НИР (промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животновод-

ства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 

75 с. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – 

Инв. № 04534333943. 

Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 

XIII–XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 

22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 

215 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565. 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе 

жизни : прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 

2001, июнь –     . – М., 2001. 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-

аналит. журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, 

июнь – . – М. : Спутник +, 2001 
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Продолжение приложения Г 

 

Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000– ). Государственная 

Дума [Текст] : стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. собр. Рос. Фе-

дерации. – М. : ГД РФ, 2000– . – 30 см. – Кн. не сброшюр. 

№ 49 (497) : 11окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. – 1400 экз. 

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. 

акад. наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958). – М. : Наука, 2001– . 

– ISSN 0203-9478. 

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз.; вып. 35 : Прогнозирование 

землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз.; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 

450 экз. 

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 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. 

– М.: ПКО «Картография», 2001.  

АУДИОИЗДАНИЯ 

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие 

сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: 

Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. – М.: Экстрафон, 2002.  

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в 

ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М.: 

Премьер-видеофильм, 2002.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического ис-

кусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. 

и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 

1996. 
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Приложение Д 
 

Титульный лист бакалаврской работы  
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  «                                      »,  
                        (название кафедры)

 
(звание, Ф.И.О.) 

                                             (подпись) 

«______»_____________ 20__ г. 

  
 

 

БАКАЛАВРСКАЯ  РАБОТА 

(ПИШЕТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ) 
                                                                         (название темы) 

01.38.(№  в приказе). ПЗ 
 

Выполнил ___________________ (И.О. Фамилия) 

 (подпись)
  

Руководитель 
(ученое звание, степень, или должность) 

___________________ 

 

(И.О. Фамилия) 

 (подпись)
  

   Консультанты:   

   по экономике 
    (ученое звание, степень, или должность)

 ___________________ 
  (И.О. Фамилия) 

 (подпись)
  

   по безопасности труда 
    (ученое звание, степень, или должность)

 ___________________ 

 

  (И.О. Фамилия) 

 
(подпись)

  

   по охране окружающей среды 
    (ученое звание, степень, или должность)

 ___________________ 

 

  (И.О. Фамилия) 

 
(подпись)

  

   Нормоконтроль: 
    (ученое звание, степень, или должность)

 ___________________ 

 

  (И.О. Фамилия) 

 
(подпись)

  

 
Красноярск 20___ 
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Приложение Е 

Образец оформления таблиц 

 

Таблица 1 – Количество пыли, осажденное листовой 

поверхностью деревьев различных пород  

 

Наименование 

растений 

С
у

м
м
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ая
 п

л
о

щ
ад

ь 

л
и

ст
о

в
о

й
 п

о
в
ер

х
н

о
ст

и
, 

м
 2

 

О
б

щ
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ч
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Наименование 

растений 

С
у

м
м

ар
н
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л
о

щ
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л
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щ
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о

л
и

ч
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о

 

о
са

ж
д
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н

о
й

 п
ы

л
и

, 
к
г 

Деревья Кустарники 

Вяз перистоветви-

стый 
66 18 

Карагана древовид-

ная 
3 0,2 

Ива 157 38 Бузина красная 8 0,4 

Клен ясенелистный 224 33 Лох серебристый 23 2,0 

Тополь 267 34 
Сирень обыкновен-

ная 
11 1,6 

Ясень зеленый 195 30 Таволга 6 0,4 

Ясень обыкновенный 124 27 
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Образец оформления рисунков. 

  

Рисунок 14 - Примеры архитектурных профилей улиц: 

а – с одноэтажной застройкой; б - с двухэтажной застройкой; в - 

профиль бульвара с одной пешеходной аллеей по оси главной улицы 

(размеры в м) 
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Пример оформления углового штампа для чертежей 

 

 

 
 

ФГБОУ  ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Кафедра «_____________________» 

Руководитель:  Ф.И.О.  

Чертеж проекта Выполнил:  Ф.И.О. 

20__г.  М 1: ... 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 
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