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1. Общие сведения 
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) конкретизируют и уточняют Методические указания по 

написанию выпускной квалификационной работы (ВКР) в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рос-

сийский государственный аграрный заочный университет» (утверждены Ученым 

советом Университета», протокол № 9 от 26.01.2022 г.). Данные рекомендации 

разработаны для оказания практической помощи преподавателям и обучающимся 

для единой системы требований к оформлению выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

2. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ 

 

Подготовка ВКР является заключительным этапом учебного процесса. Ее це-

лью является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний 

студента, а также развитие навыков самостоятельного исследования и решения 

комплекса практических и научно-поисковых задач с применением общераспро-

страненных методов и современных информационных технологий в профессио-

нальной области.  

В связи с этим можно выделить следующие задачи, которые решаются при 

написании выпускной квалификационной работы: 

• продемонстрировать высокий уровень теоретической подготовки, практи-

ческих навыков, приобретенных в ходе прохождения учебных и производствен-

ных практик, а также способность самостоятельного овладения знаниями;  

• показать знание законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

земельные отношения и отношения в сфере управления недвижимостью;  

• обозначить знание принципов принятия и реализации экономических и 

управленческих решений;  

• представить умение выявлять проблемы технического, правового, экономи-

ческого и управленческого характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

• уметь систематизировать и обобщать информацию, осваивать новые мето-

дологические, научные разработки и информационные технологии, в том числе 

ГИС, ГЗИС;  

• проявить навыки владения современными средствами вычислительной тех-

ники и компьютерными технологиями.  

 

Примерная тематика ВКР по направлению подготовки 21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры (направленность (профиль) Землеустройство и кадастры) рас-

сматривается и утверждается кафедрой Земледелия и растениеводства 

Обучающийся может предложить свою тему с обоснованием целесообразно-

сти еѐ разработки.  

Формулировка темы ВКР должна включать конкретное название объекта, на 

примере которого проводится исследование. Название объекта приводится без со-



кращений в соответствии с учредительными документами. 

После выбора темы ВКР студент подает заявление с просьбой утверждения 

темы на имя ректора. На основании заявлений студентов выпускающая кафедра 

закрепляет их за руководителями ВКР. 

Руководителем может быть преподаватель выпускающей кафедры, который 

осуществляет со студентом следующие виды работ: 

- составляет задание на ВКР; 

- принимает участие в составлении плана ВКР; 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и ар-

хивные материалы, другие источники по теме; 

- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика на весь 

период выполнения работы; 

- проводит систематические, предусмотренные планом, общения, беседы и 

консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям или в целом), оценивает содер-

жание выполненной работы. 

Кроме того, руководитель оказывает научную и методическую помощь обу-

чающемуся в процессе выполнения ВКР, вносит необходимые коррективы, оце-

нивает целесообразность принятия того или иного решения, дает заключение о 

готовности работы в целом и о допуске еѐ к защите. 

Этапы выполнения ВКР: 

- выбор темы; 

- разработка рабочего плана; 

- сбор, анализ и обобщение материала; 

- формулировка основных положений, практических выводов и рекоменда-

ций; 

- оформление работы. 

К ВКР предъявляются следующие требования:  

- аргументация актуальности темы, еѐ теоретической и практической значи-

мости;  

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении иссле-

дования конкретной проблемы; 

- отражение содержания законодательных актов РФ и правительственных 

решений, локальных нормативных актов, положений, инструкций, стандартов, 

знаний монографической литературы по теме и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции автора по за-

тронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов, 

включая экономико-математические методы и компьютерную технику; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, пра-

вильное оформление работы в целом. 

Процедура проверки ВКР на объем заимствования проводится в соответ-



ствии с Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования в электронно-

библиотечной системе университета, проверки на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомерных заимствований (далее – Поря-

док). 

Затем ВКР представляется заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой 

решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую за-

пись на титульном листе ВКР. 

В процессе защиты ВКР члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в 

основном связанных с темой защищаемой работы. Вопросы протоколируются. 

Ответы должны быть краткими, по существу.  

 

3. Критерии оценки результатов подготовки и защиты выпускных ква-

лификационных работ 

Оценку результатов подготовки к защите и процедуры защиты ВКР произво-

дят:  

- руководитель - работу обучающегося в период выполнения и подготовки к 

защите ВКР; способность обучающегося к коммуникации, работе в коллективе, 

самоорганизации и самообразованию, предусматриваемые формируемыми компе-

тенциями; качество выполнения отдельных разделов ВКР, подготовленной к за-

щите, грамотность изложения материала, научную и практическую ценность;  

- члены государственной экзаменационной комиссии – качество выполнения 

и защиты ВКР, качество освоения образовательной программы.  

Оценку сформированности компетенций ВКР производят руководитель и 

члены ГЭК.  

Критерии оценки ВКР представлены в «Фонде оценочных средств для итого-

вой (Государственной итоговой) аттестации», прилагаемом к данной программе 

И(ГИ)А. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно».  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

Подробные методические указания по подготовке и защите выпускной ква-

лификационной работы приведены: Методические указания для выполнения вы-

пускной квалификационной работы по направлению подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры. 

 

4. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

Выпускная квалификационная работа (в дальнейшем - ВКР) бакалавра явля-

ется заключительным этапом проведения итоговой (Государственной итоговой) 

аттестации. Целью подготовки выпускной квалификационной работы является 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных 

в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследователь-

ской работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника 



к практической деятельности.  

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требова-

ниям: 

  Наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретиче-

ской, аналитической и практической составляющих.  

 Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущно-

сти проблемы автором.  

 Использование в аналитической части исследования обоснованного ком-

плекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы.  

 Целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

экспериментальной его частей (для исследований, содержащих эксперименталь-

ную часть).  

 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, данных 

и пр.), который может стать источником дальнейших исследований (для уровня 

магистра). 

 Достаточность и современность использованного библиографического ма-

териала и иных источников.  

Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений должен 

составлять, как правило: выпускной квалификационной работы бакалавра -50 - 60 

стр. 

В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен продемонстриро-

вать:  

 знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим как 

направленность образовательной программы, так и по направлению  

 подготовки по специальности в целом;  

 умение работать со специальной и методической литературой, включая ли-

тературу на иностранном языке, нормативной документацией, статистической 

информацией;  

 навыки ведения исследовательской работы;  

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и форму-

лирования выводов;  

 владение компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации;  

 умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения.  

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность 

за самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использо-

ванные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной 

литературы, других информационных источников обязательно должны иметь на 

них ссылки. 

 

5. Последовательность выполнения ВКР. 

 Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении темы 

работы).  



2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР.  

3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной работе 

(совместно с научным руководителем).  

4. Утверждение заведующим кафедрой задания.  

5. Изучение теоретических аспектов темы работы.  

6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов 

деятельности конкретного объекта (предприятия/организации), связанных с про-

блематикой ВКР.  

7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов.  

8. Оформление выпускной квалификационной работы.  

9. Написание аннотаций к работе (на русском и иностранном языках).  

10. Представление работы на проверку научному руководителю.  

11. Прохождение процедуры предзащиты ВКР.  

12. Представление работы на рецензирование.  

13. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом и ре-

цензией в установленный срок.  

14. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой.  

15. Защита выпускной квалификационной работы на заседании Комиссии. 

 

6. Структура ВКР 

ВКР по направлению/специальности подготовки должна соответствовать 

следующим требованиям. Работа должна включать: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, органи-

зационно-экономического по рассматриваемой проблеме; практического, с рас-

смотрением реальной практики, опыта функционирования объекта исследования); 

 Заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

 Список используемых источников; 

 Приложения (при необходимости). 

 

Основными требованиями к работе являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность неодно-

значного их толкования; 

 конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теорети-

ческих положений; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.  

 содержание ВКР должно соответствовать названию темы.  

 

Содержание. Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список ис-



пользованных источников и наименования приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. 

Как правило, в содержании выделяют три раздела (главы), которые разбива-

ются на подразделы (параграфы). По согласованию с научным руководителем 

возможно и другая структура ВКР. Обозначения подразделов приводят после аб-

зацного отступа, равного двум знакам, относительно обозначения разделов. Обо-

значения пунктов приводят после абзацного отступа, равного четырем знакам от-

носительно обозначения разделов. При необходимости продолжение записи заго-

ловка раздела, подраздела или пункта на второй (последующей) строке выполня-

ют, начиная от уровня начала этого заголовка на первой строке, а продолжение 

записи заголовка приложения - от уровня записи обозначения этого приложения. 

Введение. Во введении должна содержаться краткая оценка современного 

состояния рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность выбранной 

темы, цель и задачи ВКР, объект и предмет исследования, теоретико-

методологические основы ВКР.  

Первый раздел работы. Данный раздел ВКР, по существу, должен пред-

ставлять собой обзор и анализ имеющихся литературных источников по исследу-

емой проблеме, позволяющий найти пути решения поставленных задач и выявить 

умение автора обобщить и критически рассмотреть существующие теоретические 

воззрения. Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов 

(параграфов), должен составлять 20-30% от всего объема выпускной квалифика-

ционной работы. Раздел заканчивается обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы по уточненному фокусу  

Второй раздел работы. Во втором разделе ВКР анализируются особенности 

объекта исследования, а также практические аспекты проблем, рассмотренных в 

первом разделе ВКР. Анализ должен проводиться на основе конкретных данных, 

полученных автором ВКР, а также на материалах, собранных им при прохожде-

нии практики. 

Третий раздел работы. В третьей части работы освещаются практические 

вопросы по исследуемой проблематике, которые должны быть органично связаны 

с предыдущими разделами. В третьем разделе ВКР должны быть сделаны само-

стоятельные выводы и рекомендации (предложения), вытекающие из полученных 

результатов, основанные на самостоятельно проведенных расчетах или наблюде-

ниях, и направленные на повышение эффективности и развитие объекта исследо-

вания. В этом разделе должны быть использованы статистические и другие дан-

ные, обработанные и обобщенные автором. Общий объем раздела должен состав-

лять, как правило, 20-40% от всего объема выпускной квалификационной работы. 

В этом разделе, также, как и в других главах работы, должны быть представлены 

таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал. 

Заключение. Заключение - важнейшая неотъемлемая структурная часть вы-

пускной квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных ис-

следований. В заключении должно содержаться краткое изложение основных ре-

зультатов работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны 

предложения по использованию полученных результатов, включая их внедрение, 

а также следует указать, чем завершилась работа. Заключение может состоять 



только из выводов и рекомендаций (предложений). Выводы должны быть по всей 

работе, написанными по пунктам в последовательности, соответствующей поряд-

ку выполнения практической части, а также краткими, четкими, не перегружен-

ными цифровым материалом. Выводы общего порядка, не вытекающие из резуль-

татов и содержания ВКР, не допускаются. После изложения выводов, отражаю-

щих существо работы и ее основные результаты, формируются конкретные пред-

ложения или рекомендации; предложения должны быть конкретными и адресны-

ми. Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам либо в общем разделе 

заключения «Выводы и рекомендации (предложения)», либо в самостоятельном 

подразделе «Рекомендации (предложения)». Общий объем раздела «Заключение» 

(«Выводы и рекомендации») 3 - 5 страниц. 

Список использованных источников. Список использованных источников 

(Приложение 6), включающий литературу, отчеты, интернет-ресурсы, материалы, 

собранные в период прохождения практики, указывается в конце ВКР (перед при-

ложениями) и составляется в алфавитном порядке. Список использованных ис-

точников материалов должен иметь не менее 35 – 40 наименований. Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, 

ГОСТ 7.82. Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) долж-

ны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, из-

дательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и 

др.». Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-

тельном падеже, допускается сокращение названия только двух городов - Москва 

(М) и Санкт-Петербург (СПб). Сведения о статье из периодического издания 

должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование 

издания (журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (жур-

нала), страницы, на которых помещена статья. Сведения об отчете о НИР должны 

включать: заглавие отчета (после заглавия в скобках приводят слово «отчет»), его 

шифр, инвентарный номер, наименование организации, выпустившей отчет, фа-

милию и инициалы руководителя НИР, город и год выпуска, количество страниц 

отчета. Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 

стандарта. 

 

Пример оформления нормативно-правовых (законодательных) актов в списке 

литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – 1999-2018. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.base.consultant.ru (дата обращения: 

09.03.2018). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ (ред. от 23.04.2018) [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – 1999-

2017. – Электрон. дан. –Режим доступа: http://www.base.consultant.ru (дата обра-

щения: 09.03.2018). 



3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ (ред. от 

05.02.2018) [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – 1999-2018. – Электрон. 

дан. –Режим доступа: http://www.base.consultant.ru (дата обращения: 09.03.2018) 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – 1999-2018. – 

Электрон. дан. –Режим доступа: http://www.base.consultant.ru (дата обращения: 

09.03.2018). 

Пример оформления книг в библиографическом списке 

1. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, 

А.М.Петров и др. Под ред. Ю.А.Бабаева − 5-e изд., перераб. и доп. − М.: Вузов. 

учеб.: НИЦ ИНФРА−М, 2015. − 463 с. 

Пример оформления журнальной статьи в библиографическом списке 

Туякова З.С. Идентификация основных средств: профессиональное суждение 

бухгалтера / Туякова З.С., Саталкина Е.В. // Все для бухгалтера. – 2017. – №4. – С. 

18-27. 

Образец оформления Интернет-ресурсов в списке литературы 

1. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «КонсультантПлюс» - 1999 – 2016. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

2. Официальный сайт компании «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] / ООО 

«НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» - 1990 – 2016. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 3. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс] / ООО «Ак-

тион группа Главбух» - 1999 – 2016. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.glavbukh.ru. 

 

Приложения. Приложения к выпускной квалификационной работе оформ-

ляются как ее продолжение на последующих страницах или в виде отдельной ча-

сти. В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследова-

ния вспомогательный материал, который при включении в основную часть вы-

пускной квалификационной работы загромождал бы текст.  

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести: 

 методики, математические доказательства, формулы и расчеты;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 нормативные и финансовые документы по исследуемой проблематике;  

 иллюстрации вспомогательного характера;  

 акты о внедрении результатов исследований. 

 

7. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Инженерно-геодезические работы и ведение Единого государственного 

реестра недвижимости при строительстве искусственных сооружений  

2. Автоматизация земельно-кадастровых работ с применением компьютер-

ных технологий 

3. Геодезические работы при отводе земельных участков 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glavbukh.ru/


4. Государственная кадастровая оценка земель и территориально-

экономическое зонирование земель населенных пунктов  

5. Земельно-кадастровое зонирование территории населенной территории 

6. Землеустроительные и кадастровые работы при государственном ка-

дастровом учете объектов недвижимости 

7. Ипотека и Единый государственный реестр недвижимости 

8. Использование данных БТИ для проведения кадастровых работ в грани-

цах городского округа 

9. Кадастровая оценка и система налогообложения земли и иных объектов 

недвижимости  

10. Технические и реестровые ошибки: причины возникновения и порядок 

их исправления 

11. Кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 

выдела в счет доли в праве общей долевой собственности 

12. Кадастровые работы при уточнении границ земельного участка 

13. Образование земельного участка путем объединения смежных земель-

ных участков 

14. Образование земельного участка путем перераспределения 

15. Образование земельных участков путем раздела 

16. Оптимизация использования земель с учетом земельно-кадастровой ин-

формации 

17. Особенности проведения муниципального земельного контроля на зем-

лях населенных пунктов 

18. Перспективное планирование размещения объектов недвижимости с ис-

пользованием материалов ЕГРН 

19. Применение земельно-кадастровой информации при анализе эффектив-

ности использования земель в городе 

20. Проведение кадастровых работ для целей исправления ошибки в место-

положении границ земельного участка 

21. Разработка схемы взаимодействия кадастровых и муниципальных ин-

формационных систем для эффективного управления земельными ресурсами 

22. Методы оптимизации ведения Единого государственного реестра не-

движимости  

23. Совершенствование использования земельно-кадастровой информации 

для регистрации и учета земель  

24. Предоставление земельных участков, расположенных в границах сель-

ского населенного пункта при уточнении, объединении, разделе их для постанов-

ки на кадастровый учет  

25. Формирование и кадастровый учет зон с особым правовым режимом ис-

пользования земель  

26. Формирование и оценка земельных участков под ИЖС на территории 

сельских поселений 

27. Зоны с особыми условиями использования территорий: особенности и 

последствия установления 



28. Публичный сервитут в отдельных целях: особенности установления и 

последствия 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

подготовки к итоговой (Государственной итоговой) аттестации 

 

Основная литература 

1. Базавлук, В. А. Основы градостроительства и планировка населенных 

мест: жилой квартал : учебное пособие/ В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Профессиональное образование) 

2. Беликов, А.Б. Математическая обработка результатов геодезических из-

мерений : учеб. пособие / В.В. Симонян; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т; А.Б. 

Беликов .— 3-е изд. (эл.) .— Москва : Изд-во МИСИ-МГСУ, 2017 .— 430 с. — 

Деривативное эл. изд. на основе печ. изд. (М.: Изд-во МИСИ-МГСУ, 2016); Элек-

трон. текстовые дан. (1 файл pdf : 430 с.) 

3. Боголюбов, С. А.  Земельное право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов. 

— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14148-1. 

4. Геодезические работы при землеустройстве : учебное пособие / состави-

тель Н. Н. Пшеничная. — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2015. — 104 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

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

для вузов / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 157 с.   

6. Ерофеев, Б. В.  Земельное право России : учебник для вузов / Б. В. Ерофе-

ев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 17-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 571 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15035-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

7. Земельное право России : учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Ры-

женков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14504-5. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. 

8. Земельное право: учеб. пособие / под ред. Г.В. Чубукова, Н.А. Волковой, 

В.В. Курочкиной. — М. : ЮНИТИ, 2010. — 351 с - 

9. Землеустройство и управление землепользованием: Учебное пособие / 

В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 203 с. 

10. Картографическое и геодезическое обеспечение при ведении кадастровых 

работ : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. 

— Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 116 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. 

11. Кобб, Б. Управляй своей мечтой: Как реализовать любой замысел, проект, 

план[Электронный ресурс] / БриджитКобб. - Пер. с англ. - М.: Альпина Паб ли-



шер, 2015. - 229 с. 

12. Кузина, И.Г. Теория социальной работы : учебное пособие / И.Г. Кузина. 

– Владивосток : ДВГТУ, 2006. – 230 с. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «AgriLib»: сайт. - Балашиха, 2012. – URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/578 (дата обращения: 09.03.2022). - Режим до-

ступа: для зарегистрир. пользователей. 

13. Кулебякин, Е.В. Психология социальной работы : учебное пособие / Е.В. 

Кулебякин. – Владивосток : ДВФУ, 2004. – 86 с. - Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «AgriLib»: сайт. - Балашиха, 2012 

14. Кустышева, И. Н. Мониторинг земель : учебное пособие для вузов / 

И. Н. Кустышева, А. А. Широкова, А. В. Дубровский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 96 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13277-9. 

15. Липски, С. А.  Земельная политика : учебник для вузов / С. А. Липски. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07552-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. 

16. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для вузов / 

К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07042-2. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].). — ISBN 978-5-534-13012-6 

17. Организация и планирование землеустроительных и земельно-

кадастровых работ : учебное пособие / составители Н. В. Ершова [и др.] ; под ре-

дакцией Н. В. Ершовой. — Воронеж : ВГАУ, 2015. — 92 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. 

18. Правоведение: учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак 

[и др.] ; под редакцией С.В. Барабановой. — Москва : Прометей, 2018. — 390 с. — 

ISBN 978-5-907003-67-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань» : [сайт]. 

19. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : 

учебное пособие для вузов / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07549-6. 

20. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное по-

собие для вузов / А. В. Пылаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12820-8. 

21. Рыбалова Е. А.Управление проектами: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. - Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. 

22. Сапѐров, С. А.  Правовое регулирование земельных и градостроительных 

отношений. Оборот и использование недвижимости : учебное пособие для вузов / 

С. А. Сапѐров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-14317-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

23. Типовые решения в управлении проектами [электронный ресурс]. – М.: 

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2003. 

24. Харченко, Л. В. Медико-социальная работа с инвалидами : учебное посо-



бие / Л. В. Харченко, Ф. В. Салугин, В. Г. Турманидзе. — Омск : ОмГУ, 2017. — 

104 с. — ISBN 978-5-7779-2098-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система.  

25. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Е. 

И. Холостова. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-
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9. Особенности проведения итоговой (Государственной итоговой) атте-

стации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1. При проведении итоговой (Государственной итоговой) аттестации обуча-

ющихся, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, создаются ма-

териально-технические условия, обеспечивающие наличие пандусов для доступа 

таких обучающихся в помещения, туалетные комнаты, пункты питания, медицин-

ские кабинеты; нахождение соответствующих помещений на первом этаже зда-

ния, комфортное и безопасное пребывание в аудиториях, в которых проводятся 

государственные аттестационные испытания.  

2. Итоговая (Государственная итоговая) аттестация для таких обучающихся 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья с предоставлением пользования необхо-

димыми техническими средствами.  

3. При проведении итоговой (Государственной итоговой) аттестации обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований:  

проведение итоговой (Государственной итоговой) аттестации для инвалидов 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при про-

хождении итоговой (Государственной итоговой) аттестации;  

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной 

комиссии);  

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении итоговой (Государственной итоговой) аттестации с уче-

том их индивидуальных особенностей;  

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

4. Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

итоговой (Государственной итоговой) аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся инвалидов в доступной для них форме.  

5. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи:  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы - не более чем на 15 минут.  

6. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следу-

ющих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  



задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обу-

чающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме.  

7. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

итоговой (Государственной итоговой) аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государ-

ственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенно-

стей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучаю-

щегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сда-

чи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности. 
 


