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1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

Государственным образовательным стандартом по специальности 210204 
«Землеустройство» предусмотрена итоговая государственная аттестация 
выпускников, которая включает выполнение дипломного проекта.  

Выпускник по специальности 210204 «Землеустройство» должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач:  

 организация и производство проектно-изыскательских, 
землеустроительных и кадастровых работ на производственном участке в целях 
рационального использования и охраны земель. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
землепользования и землевладения различного назначения; 
геодезические и фотограмметрические приборы; 
опорные геодезические пункты; 
картографические материалы, аэрофотоснимки, нормативно-техническая 

документация. 
4.3. Техник-землеустроитель готовится к следующим видам 

деятельности: 
4.3.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра. 
4.3.2. Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 
4.3.3. Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. 
4.3.4. Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды. 
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
4.4. Специалист-землеустроитель готовится к следующим видам 

деятельности: 
4.4.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра. 
4.4.2. Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 
4.4.3. Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. 
4.4.4. Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды. 
4.4.5. Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель. 
4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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Выпускник  должен обладать следующими общими  

компетенциями, включающими в себя способность: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

5.2. Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей 
землеустройства и кадастра. 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий. 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 
5.2.2. Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 
и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
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ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 

для организации и устройства территорий различного назначения. 
ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 
5.2.3. Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. 
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 
5.2.4. Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды. 
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации. 
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать 

их выполнение. 
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
5.3. Специалист-землеустроитель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

5.4. Специалист-землеустроитель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

5.4.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей 
землеустройства и кадастра. 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий. 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 
5.4.2. Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 
и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 

для организации и устройства территорий различного назначения. 
ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 
5.4.3. Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства. 
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 
5.4.4. Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды. 
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации. 
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 
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ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать 

их выполнение. 
5.4.5. Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель. 
ПК 5.1. Устанавливать границы земельных участков и составлять 

межевой план. 
ПК 5.2. Вести учет фактического состояния использования земель по 

объектам землеустройства. 
ПК 5.3. Выполнять земельно-кадастровые работы на территории 

поселений. 
ПК 5.4. Проводить оценку земель различных категорий и различного 

назначения. 
ПК 5.5. Проводить мониторинг земель. 
5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 

и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
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модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 
профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна 
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 
философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; 
углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология 
общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 
базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 
основ военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 
этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 
  

2.2.Критерии оценки знаний при защите дипломной работы 
 

Дипломная работа студента является заключительным этапом подготовки 
специалиста и имеет своей целью: 

• выявить у выпускника умение осуществлять систематизацию, 
закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений и 
навыков по специальности (направлению подготовки), применение их при 
решении конкретных научных, технических, экономических, педагогических, 
методических и производственных задач; 

• развитие навыков у выпускников проведения самостоятельного 
научного исследования по теме, достаточно глубокой разработки конкретной 
проблемы. 

Дипломная работа должна иметь высокий научно-теоретический уровень и 
практическую направленность, показать умение студента систематизировать и 
анализировать данные, полученные из результатов эксперимента, из научных 
статей, отчетных материалов, периодической и специальной литературы. В 
выпускной квалификационной работе студент должен показать результаты 
проведенного исследования по теме, обобщить комплекс знаний, полученных за 
время обучения в вузе. 

. К дипломной работе допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. 
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4.2.Методические материалы, определяющие процедуру 

подготовки и проведения защиты дипломной работы 
 

Требования к структуре, составу и содержанию дипломных работ 
  
Требования к содержанию, объему и структуре дипломной  работы 

определяются выпускающей кафедрой на основании действующего Положения 
об итоговой государственной аттестации выпускников среднего учебного 
заведения, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 
ФГОС СПО в части требований к результатам освоения основной 
образовательной программы.  

Дипломная работа должна соответствовать видам и задачам его 
профессиональной деятельности. Дипломная работа представляет собой 
самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением 
научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен 
показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на 
современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно 
излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку 
зрения перед аудиторией.  

К защите дипломной работы допускается обучающийся, успешно 
завершивший в полном объеме освоение образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) высшего (среднего) 
профессионального образования (переподготовки), успешно сдавший итоговый 
государственный экзамен (ы) и завершивший прохождение производственной  
практики.  

Цель защиты дипломной работы – установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО к квалификационной характеристике 
и уровню подготовки выпускника по специальности «Землеустройство».  

Тематика и содержание дипломной работы должны соответствовать 
уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин 
профессионального цикла ООП и дисциплин выбранной студентом 
профилизации. Дипломная работа выполняется под руководством опытного 
специалиста – преподавателя, научного сотрудника вуза. Темы дипломной 
работы могут быть предложены кафедрами или самими студентами. В их 
основе могут быть материалы научно-исследовательских или научно-
производственных работ кафедры, факультета, научных или производственных 
организаций.  

Дипломная работа и ее защита должны показать, что выпускник овладел 
методологией исследования проблем управления, в полном объеме усвоил 
основной материал изученных ранее курсов по специальности 
«Землеустройство».  

Основными целями дипломной работы являются:  
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1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний выпускников по избранному направлению.  
2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования при решении определенных проблем и вопросов в 
области экономики и управлении малым бизнесом.  

3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а 
также умение принять их для решения конкретных практических задач 
менеджмента малого бизнеса.  

В ходе выполнения ВКР решаются следующие задачи:  
 –самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности;  
– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальным дисциплинам;  
–углубление навыков ведения выпускником самостоятельной 

исследовательской работы, работы с различной справочной, специальной и 
периодической литературой, а  

также с электронными и сетевыми информационными ресурсами;  
– овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в 

дипломной работе проблем;  
– изучение и использование современных методов аналитической и 

проектной работы в области экономико-управленческих систем малого бизнеса.  
В процессе написания дипломной работы выпускники должны:  
 овладеть навыками самостоятельной исследовательской аналитической 

работы, необходимыми для их будущей практической деятельности;  
 расширить и углубить полученные теоретические и практические 

знания;  
 овладеть методами анализа практического материала на базе 

теоретических знаний;  
 научиться систематизировать теоретические и практические знания ;  
 научиться обобщать и критически оценивать теоретические положения, 

делать аргументированные выводы;  
 научиться вырабатывать свою собственную точку зрения по 

актуальным проблемам экономики и управления;  
 овладеть приемами доказательности своей точки зрения и выдвигаемых 

предложений;  
 научиться решать сложные социально-экономические вопросы в 

условиях современной российской экономики.  
Темы дипломных работ 

Тематика дипломных проектов по землеустройству должна быть 
актуальной, соответствовать современному уровню развития науки и 
требованиям производства, направлена на решение важнейших задач по 
организации рационального использования и охраны земель, создание 
благоприятной экологической среды и улучшение природных ландшафтов, 
энерго- и ресурсосбережение, повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. Объектами дипломного проектирования 
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являются конкретные сельскохозяйственные организации 
или их части, крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные 
объединения и т.п. 

 
Примерная тематика дипломных проектов по специальности 

«Землеустройство»: 
1. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций 
района. 
2. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций в 
условиях охраны окружающей среды. 
3. Экономическая оценка земель сельскохозяйственного назначения. 
4. Проектирование и размещение массивов крестьянских хозяйств района.  
5. Межхозяйственное землеустройство в связи с организацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 
  6. Межхозяйственное землеустройство в связи с приватизацией земель. 
7. Оптимизация состава и соотношения угодий сельскохозяйственных 
предприятий. 
8. Межхозяйственное землеустройство в связи с реорганизацией 
сельскохозяйственного предприятия. 
9. Межхозяйственное землеустройство сельскохозяйственных организаций  
района в связи с осушением земель.  
10. Установление и изменение черты города (поселка). 
11. Упорядочение землепользований сельскохозяйственных организаций 
района. 
12. Формирование землевладений пригородных хозяйств в зоне влияния 
городов различного уровня. 
13. Межхозяйственная организация территории в схеме землеустройства 
административного района в связи с земельной реформой. 
14. Освоение и упорядочение земель в схеме землеустройства 
административного района. 
15. Размещение сельскохозяйственного производства в схеме землеустройства 
административного района. 
16. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной организации. 
17. Размещение земельных массивов производственных подразделений и 
хозяйственных центров сельскохозяйственной  организации. 
18. Оптимизация землепользования сельскохозяйственной организации. 
19. Организация земель и севооборотов сельскохозяйственного предприятия в 
условиях мелкоконтурности. 
20. Организация земель и севооборотов сельскохозяйственного предприятия. 
21. Организация земель и севооборотов сельскохозяйственного предприятия в 
условиях создания кормовой базы для животноводческого комплекса. 
22. Организация земель сельскохозяйственного предприятия с разработкой 
рабочих проектов. 
23. Организация земель и устройство территории севооборотов 
сельскохозяйственного предприятия. 
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24. Устройство территории севооборотов сельскохозяйственной 
организации. 
25. Устройство территории севооборотов, сенокосных и пастбищных земель 
сельскохозяйственной организации. 
26. Устройство территории севооборотов, сенокосных и пастбищных земель 
сельскохозяйственной организации с разработкой рабочих проектов. 
27. Устройство территории земель сельскохозяйственной организации, 
используемых под постоянными культурами. 
28. Противоэрозионная организация территории сельскохозяйственной  
организации. 
29. Организация территории сельскохозяйственного предприятия с комплексом 
противоэрозионных мероприятий. 
30. Противоэрозионная организация земель и устройство территории 
сельскохозяйственного предприятия. 
31. Противоэрозионное устройство территории севооборотов 
сельскохозяйственной организации. 
32. Планирование и организация работ в землеустроительных и земельно-
кадастровых предприятиях. 
32. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной организации 
в условиях осушительной мелиорации. 
33. Организация земель и устройство территории орошаемых севооборотов 
сельскохозяйственного предприятия. 
34. Государственный земельный надзор в районе, городе, области, крае. 
35. Устройство территории орошаемых пастбищных земель 
сельскохозяйственной организации. 
36. Организация земель и севооборотов в условиях рекультивации нарушенных 
земель. 
37. Организация земель и севооборотов сельскохозяйственного предприятия в 
условиях осушительной мелиорации. 
38. Организация земель и системы эколого-технологических севооборотов 
сельскохозяйственного предприятия. 
39. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной организации 
в условиях радиоактивного загрязнения земель. 
40. Размещение хозяйственных центров с составлением схемы планировки 
центральной усадьбы сельскохозяйственной организации. 
41. Организация и устройство территории севооборотов в условиях 
радиоактивного загрязнения земель сельскохозяйственного предприятия. 
42. Организация земель и системы севооборотов в условиях радиоактивного 
загрязнения территории сельскохозяйственного предприятия. 
43. Организация системы эколого-технологических севооборотов в 
сельскохозяйственном предприятии. 
44. Размещение внутрихозяйственных дорог сельскохозяйственных 
организаций района. 
45. Размещение внутрихозяйственных дорог сельскохозяйственной 
организации. 



 

14 

 

14 
46. Организация земель и размещение производственных центров в районе. 
47. Организация территории сельскохозяйственного предприятия на 
энергосберегающей основе.  
48. Обоснование размеров и размещения хозяйственных центров 
сельскохозяйственной организации. 
49. Обоснование размеров и размещения животноводческих ферм (комплексов) 
сельскохозяйственной организации. 
50. Обоснование размеров и размещения землепользования крестьянского 
(фермерского) хозяйства.  
51. Внутрихозяйственное землеустройство крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 
52 Комплексный проект землеустройства крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 
53. Генплан организации территории сельскохозяйственного предприятия. 
54. Размещение внутрихозяйственных дорог сельскохозяйственной 
организации. 
55. Планирование и организация работ по землеустройству в районе, городе, 
области. 
56. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог с 
использованием ЗИС и ПВМ. 
57. Проект планировки и застройки села. 
58. Противоэрозионная организация угодий и устройство территории 
сельскохозяйственного предприятия. 
59. Использование земельных ресурсов района. 
60. Устройство территории орошаемого севооборота сельскохозяйственного 
предприятия. 
61. Проект установления границ территорий с особым режимом использования 
земельных ресурсов. 
62. Проект организации территории сельскохозяйственного предприятия в 
условиях техногенного загрязнения.  
 

При разработке и написании дипломной  работы в зависимости от 
выбранного направления и тематики работы рекомендуется  использовать 

нижеследующие проектные материалы и документы: 
1. Нормативно-правовые акты, инструкции и методические указания по 
проведению кадастровых работ в городе. 
2. Концепцию территориального развития города. 
3. Генеральный план развития города. 
4. Проекты планировки и застройки населенных пунктов. 
5. Материалы правового, функционального, градостроительного, 
инвестиционного зонирования города. 
6. Аналитические материалы по локальным сегментам рынка недвижимости. 
(СМИ, специализированные риэлторские издания). 
7. Материалы кадастрового деления города. 
8. Материалы инвентаризационного дела (на владение, квартиру, здание). 
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9. Технические паспорта и поэтажные планы. 
10. Межевое дело на земельный участок. 
11. Межевое дело на кадастровый квартал. 
12. Отчетные заполненные формы ГРЗ КР на примере кадастрового квартала в 
электронном виде или на бумажных носителях. 
13. Землеустроительное дело на кадастровый квартал. 
14. Проектные материалы по установлению черты (границы) города. 
15. Материалы адресно-кадастрового учета в квартале (адресный план). 
16. Перечень документов и порядок их оформления при регистрации прав на 
объекты нового и незавершенного строительства, реконструкции и 
модернизации. 
17. Перечень документов и порядок их оформления при регистрации сделок с 
недвижимым имуществом (купли-продажи, мены, дарения, передачи 
недвижимого имущества в уставной капитал и др.). 
18. Перечень документов и порядок их оформления при регистрации аренды, 
субаренды, ипотеки, сервитута. 
19. Материалы оценочного зонирования города для целей установления 
земельного налога, арендной платы, кадастровой цены земли, стоимости права 
аренды. 
20. Отчетные заполненные формы ЕГРП на примере кадастрового квартала в 
электронном виде или на бумажных носителях. 
21. Оформленный договор аренды, субаренды на земельный участок, нежилое 
здание (помещение), жилое здание, (квартиру). 
22. Материалы оценки земель поселений административного района, сельского 
административного округа. 
23. Типовой отчет оценки земельного участка. 
В зависимости от темы дипломной  работы и разрабатываемых в нем 

вопросов графические материалы могут быть следующие: 
• генеральные планы городских и сельских поселений; 
• кадастровые карты (планы) городских и сельских поселений; 
• дежурные кадастровые карты (планы) городских и сельских поселений; 
• производственные кадастровые карты (планы) городских и сельских 

поселений; 
• карты (схемы) территориального зонирования городских и сельских 

поселений; 
• карты правового зонирования территории городских и сельских 

поселений; 
• карты кадастровой оценки земель городских и сельских поселений; 
• карты ограничений землепользования и застройки городских и сельских 

поселений; 
• проекты черты городских и сельских поселений; 
• проекты планировки частей территорий городских и сельских поселений; 
• проекты межевания территорий городских и сельских поселений; 
• проекты застройки кварталов, микрорайонов и других элементов 

планировочной структуры городских и сельских поселений. 
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Председатель и члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают защиту  

выпускных квалификационных (дипломных) работ и суммируют результаты 
всех оценочных средств:  

 - государственного квалификационного экзамена;  
 - заключение членов ГЭК на соответствие;  
 -оценку выпускной квалификационной (дипломной) работы, 

выставленную членами ГЭК.  
 Государственная аттестационная комиссия оценивает выпускную 

квалификационную (дипломную) работу и принимает общее решение о 
присвоении студенту квалификации специалиста коммерции и выдаче ему 
диплома о высшем профессиональном образовании. В том случае, когда защита 
квалификационной  признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, 
может ли студент-выпускник представить к вторичной защите ту же работу с 
соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же студент-
выпускник обязан выполнить новую тему, которая должна быть определена 
выпускающей кафедрой. 


