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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные правила написания выпускных квалификационных работ 

являются общими и соответствуют государственным стандартам и 

согласованы с рекомендациями цикловой методической комиссии колледжа. 

Развитие  рыночных отношений в стране  выдвигает новые, 

повышенные требования к квалификации работников специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

Написание и защита выпускной квалификационной работы являются 

завершающим этапом обучения студента в колледже, призваны определить 

уровень квалификации студента, в том числе, объем и глубину теоретических 

знаний, умение применять их для решения конкретных  задач на рынке 

недвижимости и подготовленность к практической работе.  

Написание выпускной квалификационной работы – сложный, 

длительный процесс, требующий от студента выполнения большого объема 

работ по сбору, обработке и анализу литературных источников, нормативной 

документации и данных о межевании земельных участков, о технической 

инвентаризации, об оценке недвижимости, о кадастровом учете объектов 

недвижимости, о  сделках с  объектами недвижимости в соответствии с 

выбранной темой. Выпускная квалификационная работа оформляется в 

соответствии с требованиями государственных стандартов и других 

руководящих материалов по оформлению научных работ.  

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы 

студент должен продемонстрировать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 

- умение изучать, систематизировать и обобщать литературные 

источники, материалы предприятий и организаций, решать практические 

задачи, делать выводы и предложения; 



- навыки проведения анализа и расчетов,   владения современной 

вычислительной техникой; 

- углубленные теоретические и практические знания по избранной 

специальности, их применение при решении конкретных задач. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе 

являются: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительная аргументация проектных решений; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

-  доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

Для успешного выполнения дипломного проекта студенту необходимо: 

 иметь глубокие знания в области геодезии и картографии, 

управления территориями и имуществом, организации оценки земли и 

имущества, кадастрового учета объектов недвижимости  и руководствоваться 

ими при решении задач выпускной квалификационной работы; 

 владеть научными методами экономической оценки объектов 

недвижимости, принципами организации управления территориями и 

имуществом,  навыками их самостоятельного использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы; 

  уметь использовать современные компьютерные технологии в 

процессе выполнения исследований и оформления выпускной 

квалификационной работы; 

 стремиться к оказанию помощи организациям, применительно к 

которым разрабатывается дипломный проект, путем достижения в процессе 

работы реальных практических результатов; 



 свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой; 

 уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические 

и практические рекомендации, результаты анализа, проектные решения и 

мероприятия по их внедрению; 

 квалифицированно оформлять графический материал, 

иллюстрирующий содержание дипломного проекта. 

  



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

I.   Основные требования к выпускной квалификационной работе 

1.1  Организация работы над дипломным проектом 

 

 Студенты, не имеющие задолженностей и успешно прошедшие 

преддипломную практику, допускаются к дипломному проектированию. 

Приказом по колледжу официально утверждается тема, назначается 

руководитель каждого дипломного проекта. Изменение темы и руководителя 

после этого не разрешается. Руководителями выпускных квалификационных 

проектов могут быть назначены преподаватели колледжа.  

Содержание выпускных квалификационных проектов определяется 

заданием на проектирование, оформленным на бланке установленной формы 

(Приложение А). Задание разрабатывается руководителем проекта на 

основании утвержденной темы.  

Название темы должно полностью характеризовать поставленную 

перед студентом общую техническую или научную задачу и содержать 

конкретное задание.  

На время проектирования устанавливаются сроки консультаций с 

руководителем.  

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы требует 

четкой организации работы студента-дипломника с момента выбора темы до 

представления готового проекта для защиты перед Государственной 

экзаменационной комиссией. Работа над дипломным проектом должна 

укладываться в определенные календарные сроки. Не позднее первой недели 

проектирования дипломник представляет руководителю детально 

разработанный календарный график выполнения выпускной 

квалификационной работы. График носит индивидуальный характер, 

поэтому ниже приводится примерный календарный график выполнения 



выпускной квалификационной работы. 

Примерный календарный график выполнения дипломного проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование главы, пункта Дата 

1.  Составление и утверждение плана ВКР С 29.01.2018 по 

02.02.2018 

2.  Выполнение введения и оглавления ВКР С 03.02.2018 по 

09.02.2018 

3.  Разработка первого пункта первой главы ВКР и 

формирование списка использованных источников 

С 10.02. 2018 по 

26.02.2018 

4.  Разработка второго и последующих пунктов первой главы 

ВКР 

С 27.02.2018 по 

12.03.2018  

5.  Разработка теоретической части второй главы ВКР С 13.03.2018 по 

02.04.2018 

6.  Утверждение полностью завершенной  первой главы ВКР и 

теоретической части второй главы 

 С 03.04.2018 по 

06.04.2018 

7.  Составление  рабочего плана третьей главы  09.04.2018 -

15.04.2018 

8.  Выход на практику предварительная  

дата 16.04.2018 

9.  В процессе прохождения практики разрабатываются пункты 

второй главы и в соответствии с этим проводятся 

консультации с руководителем ВКР, составление итогов ВКР 

(заключение, список источников, приложения) 

По 

дополнительному 

графику. 

10.  Выход с практики, утверждение второй главы,  заключения, 

списка источников ВКР, подготовка отчета по практике 

31.05.2018 

11.  Подготовка доклада и презентации для защиты ВКР  С 21.05.2018 по 

31.05.2018 

12.  Защита отчета по практике, проверка контрольной готовности 

ВКР руководителем 

 Дата будет указана 

позже 

13.  Допуск и норма - контроль готовой ВКР комиссией  04.06.2018 – 

06.06.2018  

14.  Предзащита готовой, прошедшей норма – контроль ВКР 

комиссией  

08.06.2018 и/или 

11.06.2018 

15.  Вход на защиту  

 

Подпись студента 

 Подпись руководителя проекта  

 

По мере выполнения определенных этапов дипломник представляет 



материал для проверки руководителю дипломного проекта. 

 Руководитель определяет требования к дипломному проекту, 

контролирует ход проектирования, рекомендует проект к защите. 

Календарный график, утвержденный руководителем, является основным 

плановым документом, по которому контролируется текущее состояние 

работ над проектом. Выпускная квалификационная работа должна быть 

завершена и сдана в учебную часть не позднее, чем за неделю до дня защиты. 

Дата сдачи выпускной квалификационной работы регистрируется. 

Являясь законченной самостоятельной комплексной научно-

практической разработкой студента-дипломника, выпускная 

квалификационная работа должна отвечать следующим основным 

требованиям: 

1. реальная целевая направленность результатов проектных разработок 

на повышение эффективности деятельности организации; 

2. предметность, действенность и конкретность ; 

3. соответствие уровня разработки темы выпускной квалификационной 

работы современному уровню научных разработок, методическим 

положениям. 

Общие требования: 

 выпускная квалификационная работа должна иметь практический 

прикладной характер; 

 тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

т.е. отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных 

правовых, экономических, социальных и политических проблем, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

управления, экономики, права; 

 выпускная квалификационная работа должна отражать умения 

студента-выпускника  самостоятельно собирать, систематизировать 

материалы практики и анализировать сложившуюся ситуацию (тенденции) в 

практике или в данной сфере  земельно-имущественных отношений; 



 тема выпускной квалификационной работы, цели и ее задачи должны 

быть тесно связаны с решением проблем исследования; 

 выпускная квалификационная работа должна отражать 

использование студентом-выпускником данных и опубликованных 

материалов других авторов как у нас в стране, так и за рубежом; 

 выпускная квалификационная работа должна иметь четкую 

структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала, обоснованности сделанных 

выводов и предложений; 

 положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной 

работы должны опираться на новейшие  данные и действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики; 

  выпускная квалификационная работа может иметь расчетно-

аналитическую часть (с соответствующими аналитическими таблицами, 

графиками, диаграммами и т.п.) для работ в области экономики, 

менеджмента и др. 

 в конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить 

материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и 

достигнутые результаты. 

В заключении указываются общие результаты  выпускной 

квалификационной работы, формулируются обобщенные выводы и 

предложения, возможные перспективы применения результатов на практике 

и дальнейшего исследования проблемы.  За принятые в проекте технические 

решения, выводы и выполненные расчеты ответственность несет автор 

выпускной квалификационной работы.  

 



 

1.2 Тема выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно в рамках тематики, разработанной цикловой предметной 

комиссией и  согласовывается с руководителем выпускной 

квалификационной работы.    Перечень   тем   выпускных квалификационных 

работ дан в приложении (Б) настоящих методических указаний. Выпускная 

квалификационная работа должна быть реальной и направленной на решение 

актуальных конкретных  задач. 

При выборе темы студент должен исходить из своих возможностей и 

индивидуальных интересов. Одновременно нужно учитывать, в какой мере 

разрабатываемые вопросы: 

1. актуальны для сферы земельно-имущественных отношений; 

2. обеспечены исходными данными для анализа и необходимых 

расчетов, 

3. обеспечены литературными источниками, 

4. актуальны, значимы для организации – базы практики. 

Студентам одной специальности не разрешается писать выпускную 

квалификационную работу на одинаковую тему.   Выбор темы выпускной 

квалификационной работы предусматривает предварительное обсуждение с 

научным руководителем и подачу заявления установленной формы 

Приложение В). Окончательно тема дипломного исследования утверждается 

на заседании цикловой методической комиссии в течение первого семестра 

последнего года обучения. После утверждения регистрируется точная 

формулировка темы с указанием Ф.И.О. студента и научного руководителя, 

фиксируется дата утверждения темы. Рецензент назначается после написания 

выпускной квалификационной работы. 

 



 

1.3 Информативные источники, используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

 

Информативными источникам для написания первого (теоретического) 

раздела выпускной квалификационной работы служат: 

1. нормативно-правовые акты, регулирующие земельно-

имущественные отношения; 

2. официальные сообщения по теме выпускной квалификационной 

работы представительной и исполнительной властей Российской Федерации;  

3. дискуссионные публикации в журналах, сборниках, монографиях; 

4. выступления в печати и комментарии специалистов за последнее 

время; 

5. учебники, методические пособия, лекции по теме; 

6. ситуации, рассмотренные на семинарских и практических занятиях.  

Этот раздел по содержанию является инструментарием, базой для 

выполнения практической части выпускной квалификационной работы, для 

продолжения исследования и формирования выводов и предложений по 

выпускной квалификационной работе.  

В качестве источников информации для формирования второго 

(аналитического) раздела следует использовать: 

 материалы деятельности организаций и предприятий, их историю 

развития; 

 отчеты независимых оценщиков объектов недвижимости; 

 сведения государственного кадастра недвижимости; 

 сведения  бюро технической инвентаризации; 

 другие доступные материалы.  

Не следует ограничиваться использованием перечисленных 

документов и сведений.  Могут быть использованы и другие  источники 

информации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 



Кроме этого, для выполнения выпускной квалификационной работы 

нужно использовать свои экспериментальные результаты, полученные путем 

проведения наблюдения, анализа, аналитических расчетов и других приемов.  

 

1.4 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

   Типовая структура выпускной квалификационной работы 
  

№ п.п. Наименование раздела дипломного проекта 

Примерное 

количество 

страниц 

 Титульный лист 1 

  Содержание 1 

  Введение  2 

1. Теоретическая глава диплома (название) 10  

1.1. 

Характеристика современного состояния 

исследуемой проблемы и пути ее решения. 

Выявление предмета исследования. Уточнение 

применяемой терминологии 

  

1.2 

Обзор современного состояния научных 

разработок в области объекта и предмета 

исследования 

 

1.3 

Методологические подходы к решению 

проблемы. Выбор методов анализа и 

проектирования 

  

2. Аналитическая глава диплома (название) 35-40 

2.1. Краткая характеристика исследуемого объекта   

2.2. 

Анализ состояния исследуемой в выпускной 

квалификационной работе системы, отношений 

между структурными элементами, процессов, 

связей и т.д. 

  

2.3. 
Выявление тенденций, динамики развития, 

особенностей и негативных факторов 
  

2.4. 

Определение резервов и/или формулировка 

проблем в области совершенствования 

исследуемого объекта, процесса и/или механизма 

  

2.5.   Выводы по результатам анализа   

3. Проектная глава диплома (название) 10 



3.1. 

Разработка проекта совершенствования работы 

организации в соответствии с выбранной темой 

дипломного проекта 

  

3.2. Определение результатов внедрения проекта   

3.3. Мероприятия по внедрению проекта   

  Заключение 2 

  Список использованных источников 2 

  Приложения не более 10 

  Итого 60-65 

 

        Исходя из рекомендуемой структуры дипломного проекта, его объем 

(без учета приложений) должен составлять примерно 60-65 страниц 

машинописного текста.   



 

Пример структуры выпускной квалификационной работы по теме 

«МЕЖЕВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» 

 ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖЕВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

  1.1 История межевания объектов землеустройства (обзоры литературы). 

  1.2 Цели, задачи, содержание и методы межевания объектов 

землеустройства. 

Глава 2. МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД 

СОЧИ 

   2.1 Характеристика объектов землеустройства и анализ причин их 

межевания. 

   2.2 Технический проект (задание) межевания земель 

   2.3 Методы межевания 

   2.4 Правовое обеспечение межевания объектов 

Глава 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖЕВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

   3.1 Оценка результатов межевания 

   3.2 Предложение по рациональному использованию  земель после их 

межевания 

      3.3 Предложение по охране земель   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Отдельно в файлы вкладываются: 

1. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

2. Внешняя рецензия с печатью. 

3. Иллюстрированный графический материал (выполняется на отдельных 

листах формата А4). 

  



 

Пример оформления Содержания выпускной квалификационной 

работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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II.  Методические указания к выполнению отдельных частей 

выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Введение 

 

Во введении обычно приводится обоснование актуальности выбранной 

темы выпускной квалификационной работы со ссылками на 

соответствующие теоретические исследования и практический опыт в нашей 

стране и за рубежом. Кратко характеризуется объект исследования и 

состояние рассматриваемой проблемы для данного объекта. Формулируется 

цель исследования и задачи, при решении которых будет достигнута цель. 

Описываются методы решения этих задач. Из введения должно быть 

полностью ясно, что выносится дипломантом на защиту, какие результаты в 

самом общем виде намечается достигнуть. 

Введение составляет вступление к изложению сущности работы. Оно 

должно содержать оценку современного состояния описываемой темы, 

показать процесс исторического развития вопроса, основание и исходные 

данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения работ 

по данной теме и решения выбранного вопроса, сведения о научной ценности 

темы. При этом должны быть приведены цели и задачи, их место в целом, 

обоснование выделенного вопроса. 

Введение включает в себя следующие моменты: 

1) обоснование выбора темы дипломного исследования, её 

актуальности и новизны; 

2) определение цели и комплекса задач исследования, а также методов 

их решения; 

3) указание объекта исследования, обоснование выбора материала для 

исследования 



4) анализ степени разработанности темы в отечественной и зарубежной 

литературе, обзор исторического развития вопроса. 

Введение содержит оценку современного положения изучаемой темы, 

описывает ее становление и развитие, ее сущность и влияние на отраслевую 

принадлежность, обоснованные данные для анализа темы, необходимость 

изучения данной темы и сведения о ее научной ценности.  

Во введении обычно приводится обоснование актуальности выбранной 

темы выпускной квалификационной работы со ссылками на 

соответствующие теоретические исследования и практический опыт в нашей 

стране и за рубежом. Кратко характеризуется объект исследования и 

состояние рассматриваемой проблемы для данного объекта. Формулируется 

цель исследования и задачи, при решении которых будет достигнута цель. 

Описываются методы решения этих задач. Из введения должно быть 

полностью ясно, что выносится дипломантом на защиту, какие результаты (в 

самом общем виде намечается достигнуть). 

В конце введения проводят обзор литературы по теме выпускной 

квалификационной работы, где отражают наиболее значимые источники. 

Заканчивают обзор кратким заключением о степени освещенности данного 

вопроса в литературе. 

 



 

Пример оформления и структуры Введения 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Развитие современного российского гражданского 

законодательства породило множество новых проблем, связанных с 

соотношением государственных и общественных интересов с частно-

правовыми в сфере недвижимого имущества. Это обусловлено созданием 

условий для динамичного и устойчивого развития экономики, повышением 

уровня жизни населения и обеспечением взаимодействия и координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по решению 

задач в области социально-экономического развития Российской Федерации. 

Необходимость разработки проблемы ограничений и обременений вызвана 

несовершенством и несогласованностью некоторых правовых норм, которые 

приводят к различному пониманию их сущности - от отождествления этих 

категорий до полного отрицания их существования. Если допустить, что в 

понятие права входит такая составляющая, как компромисс между свободой 

личности и сплочением общества, то в этом случае ограничения и 

обременения являются необходимыми способами достижения компромисса 

между интересами общества, в целом, и конкретного лица, в частности.  

Ограничения и обременения были известны еще классическому 

Римскому праву. Так, об ограничениях права собственности идет речь в 

Дигестах Юстиниана, составленных в VI в.н.э. В наше время ограничения и 

обременения встречаются и в континентальной, и англосаксонской системах 

права. Например, в Основном законе ФРГ, принятом в 1949г., 

предусматриваются ограничения права собственности в виде определения 

содержания и пределов права собственности, а также случаев изъятия 

собственности. 

Ограничение и обременение названы в законе в качестве объектов 

регистрации. Эти понятия нуждаются в отдельном рассмотрении по ряду 

причин. Во-первых, в законе отсутствуют определения указанных понятий. 



Во-вторых, в теории отсутствует единство взглядов на то, что понимается 

под ограничениями и обременениями вещных прав. В-третьих, будучи 

объектами регистрации, ограничения и обременения должны быть 

рассмотрены именно в этом качестве, поскольку указанные понятия 

применительно к регистрации прав на недвижимость (как объекты 

регистрации) могут иметь специфическое содержание. 

Основной задачей государственной регистрации объектов 

недвижимости является охрана прав их собственников, а также гарантия 

достоверной информации об объектах недвижимости. 

Настоящее исследование посвящено разработке такого теоретического 

(научного) подхода к категории ограничений и обременений, который бы 

позволил обеспечить оптимальное соотношение интересов собственников 

или иных третьих лиц, общества и государства. 

В настоящее время в России назрела настоятельная необходимость 

учитывать  ограничения и обременения в составе земельных участков, такие 

как: земли с особым режимом использования, земли общего пользования, 

сделки, аресты, запреты, объекты недвижимости, сервитуты  и др., для 

соблюдения установленного правового режима. 

С учетом вышеизложенного я полагаю, что тема выпускной работы 

является актуальной и имеет важное научное и практическое значение. 

 Объектом исследования является процедура оценки объектов 

недвижимости при различных видах обременения. 

Предметом исследования является изучение методики оценки объектов 

недвижимости при их обременении, а также поиск рекомендаций по 

организационным вопросам обременения объектов недвижимости в 

Российской Федерации.  

Целями исследования  являются  разработка методики оценки объектов 

недвижимости при обременении на практическом примере. Для достижения 

данной цели были поставлены и решены следующие задачи:  



- рассмотрены теоретические аспекты обременения в Российской 

Федерации 

- проанализировано правовое регулирование ограничений и 

обременения недвижимого имущества 

- рассмотрена последовательность проведения оценки объектов 

недвижимости при обременении 

-  рассмотрена деятельность предприятия, занимающегося оценкой 

объектов недвижимости; 

- для достоверной и полной оценки объектов недвижимости был 

проведён анализ рынка недвижимости города-курорта Сочи; 

- оценен жилой дом с целью получения ипотечного кредита; 

- проведена оценка части земельного участка, изымаемого с целью 

установки уличного фонаря; 

- предоставлены рекомендации по вопросу обременения в Российской 

Федерации. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы 

исследования. При проведения исследования использовались следующие 

научные методы: системный, диалектический, сравнительно-правовой, 

конкретно-юридический и иные. 

В основу данной выпускной работы положены теоретические 

концепции общеправового (теория объективных и субъективных прав, 

механизм правового регулирования на основе принципов права, теории прав 

человека и гражданина и др.), гражданско-правового (объекты, признаки 

вещных и обязательственных прав, гражданское правоотношение, объекты 

ограничений и обременений, понятие ограничений и обременений как 

единой категории, так и самостоятельных категорий: ограничений и 

обременений). 

 



 

2.2 Основная часть: 

 

2.2.1 Теоретическая глава 

 

Теоретическая часть конкретного дипломного проекта должна иметь 

свое название.  

В этом разделе необходимо: 

1. дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, 

материалах конференций и т.п.) и в материалах специализированных сайтов 

сети Интернет, а также уровня ее реализации в практике работы организаций; 

2. определить сущность исследуемой проблемы, обобщить опыт (как 

положительный, так и негативный) реализации рассматриваемой проблемы в 

деятельности отечественных и зарубежных организаций, например, по 

методическому обеспечению, степени проработки организационного, 

экономического, правового механизма реализации проблемы; 

3. определить содержание используемых в проекте ключевых 

категорий и понятий, особенно тех, которые используются в литературных 

источниках в разных значениях   

4. рассмотреть законодательную базу предмета исследования; 

5. определить, какие процессы (организационные, экономические, 

социальные) составляют основу рассматриваемой проблемы; 

6. выделить состав и краткое содержание принципов и методов 

реализации изучаемой проблемы на практике; 

7.  наметить возможные пути решения проблемы. 

При разработке данного и последующих разделов выпускной 

квалификационной работы следует иметь в виду, что те материалы по 

выбранной теме, которые содержатся в лекциях, учебниках и учебных 

пособиях, должны восприниматься студентом как уже известные истины, и 



если при этом студентом не высказываются оригинальные суждения или не 

осуществляются практические исследования, то эти материалы не подлежат 

описанию. 

Излагать материал следует четко, ясно, используя научную 

терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, 

содержащихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 

малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, 

высказывающих разные мнения. В теоретическом разделе обычно дается 

обзор научно-методической и справочно-инструктивной литературы, 

отечественного и зарубежного опыта, новых методов решения исследуемых 

вопросов. При этом определяется отношение дипломника к описываемому. 

Выявляются логические и фактические противоречия по его мнению.    

Рассматривая теоретические вопросы, студент не должен забывать о 

том, что итогом данной главы должно быть обоснование собственной 

позиции автора по сути изучаемой проблемы. 

            

 

2.2.2 Аналитическая глава 

 

Данная глава представляет собой аналитическую часть выпускной 

квалификационной работы, заключающуюся в анализе проблемы,  

выявленной в теоретической части, применительно к объекту исследования. 

Все исследования, проводимые в аналитической части должны быть 

отнесены к предприятию – объекту исследования.   В аналитической главе 

тема выпускной квалификационной работы  рассматривается на примере 

конкретного предприятия (организации).  Также приводят доказательства 

сущности темы, показывают перспективность дальнейшего развития, дают 

сравнительную характеристику выбранным вариантам, доказывают его 

преимущества.   

Вторая глава должна содержать:  



1. исследование общей характеристики деятельности предприятия 

(организации) - объекта исследования, включающее  юридический адрес,  

краткую историческую справку,  виды деятельности; 

2. анализ предмета исследования;  

3. методику, расчеты, и все результаты проведенной дипломником 

работы; 

4. выявление недостатков предмета исследования.   

В аналитическом разделе выпускной квалификационной работы 

обычно дается технико-экономический анализ объекта исследования с более 

подробной проработкой тех сторон деятельности, показателей работы, 

которые непосредственно связаны с проблематикой исследования. При этом 

должны быть выявлены негативные факторы (резервы, «узкие» места), 

устранение которых позволит повысить эффективность деятельности. 

В конце аналитической главе необходимо представить выводы,  

содержащие описание проблемы относительно объекта исследования,  т.е. 

выявленные недостатки предмета исследования.  

В выпускной квалификационной работе материал излагают 

посредством текстовых, табличных, графических данных, а также диаграмм, 

иллюстраций, чертежей. В табличной форме отражают цифровые данные. 

Таблицу располагают в работе после текста, где она упомянута, или, при 

недостатке места на следующей странице. В тексте на таблицу обязательно 

должна быть ссылка. 

  

2.2.3 Проектная глава 

 

В конструктивном разделе выпускной квалификационной работы на 

базе выводов, содержащихся в аналитическом и теоретическом разделах, 

разрабатываются мероприятия, решения, производятся расчеты ожидаемой  

эффективности предложенных мероприятий и решений. Проектная глава  

должна содержать конкретные предложения и рекомендации по улучшению 



деятельности с детальными обоснованиями и расчетами необходимых для их 

внедрения затрат и ожидаемого эффекта. В этой же части желательно дать 

изложение обобщенного опыта и достижений передовых организаций и 

перечень мероприятий, создающих условия и предпосылки для их внедрения. 

Таким образом, в данной главе необходимо сформулировать основные 

мероприятия и обосновать целесообразность их внедрения. При этом каждое 

предложение должно сопровождаться подробным описанием его 

содержания, рекомендациями по объему и видам подготовительных работ, 

связанных с реализацией данного мероприятия, экономическим 

обоснованием. 

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются 

рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы на 

предприятии. В частности, намечаются пути использования вскрытых 

резервов, устранения недостатков в работе, планируются, обосновываются и 

принимаются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач проекта. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, 

выявления недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент-

дипломник приводит достаточно полные и аргументированные предложения 

и рекомендации.   

Таким образом, проектная глава подводит итог всей предыдущей 

работе студента.  

 



 

2.3 Заключение 

 

 Заключение подводит итоги решения задач, которые были поставлены 

и сформулированы во введении. Заключение должно содержать:   

1. результаты анализа исследуемой проблемы, проведенного в 

теоретической части;  

2. результаты анализа деятельности объекта исследования;  

3. результаты анализа предмета исследования;  

4. краткое описание предложенных мероприятий;  

5. результаты оценки экономической эффективности предложенных 

мероприятий;  

6. оценка результатов исследования.  

Заключение дает оценку всей работе, в него также включают 

рекомендации по практическому применению результатов исследования. 

Логическим финалом выпускной квалификационной работы, а 

,следовательно, заключением, становятся выводы, они отражают конечный 

итог проведенной работы. Для полного анализа всего исследования выводы 

лучше представлять в виде лаконичных предложений по каждой из 

поставленных задач, что дает возможность отразить выполнение 

поставленных целей. В выводах указывают не только на положительные 

результаты, но и на несовершенства и проблемы практического раздела, а 

также отражают рекомендации по их устранению. В выводах и 

предложениях по выпускной квалификационной работе кратко 

формулируются основные итоги проделанной выпускной квалификационной 

работы (по всем ее разделам), основные предложения и  рекомендации по 

возможным направлениям развития проведенного исследования 

 

 



 

Пример оформления Заключения 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. 

В первой главе выпускной работы рассмотрены теоретические аспекты 

оценки объектов недвижимости при их обременении. Обременения — это 

наличие установленных законом или уполномоченными органами в 

предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих 

правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных 

прав на конкретный объект недвижимого имущества. 

И так далее 



 

2.4 Список использованной литературы 

 

В список литературных источников включаются лишь те источники, 

которые были использованы при выполнении работы и данные, которые 

нашли свое отражение в тексте со ссылкой на источник.  Список 

литературных источников отражает степень изученности изучаемой темы. В 

тексте выпускной квалификационной работы на каждый источник дают 

ссылку в квадратных скобках, при необходимости, можно указать номер 

страницы через запятую сразу после номера источника. 

По государственным стандартам список литературы должен называться 

«Список использованной литературы».  Государственного стандарта по 

оформлению списка литературы нет, но существует общепринятая практика. 

Например, принято источники в списке литературы располагать в 

алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику 

библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка 

впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого, можно считать 

устоявшимся правилом следующий порядок расположения источников: 

1. нормативные акты; 

2. книги; 

3. печатная периодика; 

4. источники на электронных носителях локального доступа; 

5. источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. 

интернет - источники). 

     Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

1. международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала 

идут документы ООН; 

2. Конституция России; 

3. кодексы; 

4. федеральные законы; 



5. указы Президента России; 

6. постановления Правительства России; 

7. приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств; 

8. законы субъектов России; 

9. распоряжения губернаторов; 

10. распоряжения областных (республиканских) правительств; 

11. судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов 

России); 

12. законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный 

источник публикации, год, номер, статья]. 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания 

Президентом России) – впереди более старые. Если при написании работы 

использовался законодательный сборник или издание отдельного закона, в 

список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с 

указанием официального источника публикации. Для федеральных актов 

такими источниками являются: «Собрание законодательства Российской 

Федерации», «Российская газета», «Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации» и др. 

 

Пример оформления ссылки на литературу в тексте выпускной 

квалификационной работе 

- иные ограничения использования земельных участков в случаях, 

установленных Земельным кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ, 

иными федеральными законами. [3] – пример оформления ссылки на 

литературу 

 

         





 

Пример оформления Списка использованной литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Конституция Российской Федерации, Консультант Плюс, 2014 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями), - Консультант Плюс, 

2014 

3. Земельный Кодекс от 25.10.2001 N 136-ФЗ, (принят ГД ФС РФ 

28.09.2001) (действующая редакция от 19.04.2013), Консультант Плюс, 2014 

4. Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ»; (с изменениями и дополнениями), Консультант Плюс, 

2014 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости"; Консультант Плюс, 2014 

6. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ"О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним"; Консультант Плюс, 2014 

7. Федеральный Закон от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ « Об 

организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Консультант Плюс, 2014 

8. Постановление Правительства Российской Федерации № 519 от 

06.07.2001.«Об утверждении стандартов оценки», Консультант Плюс, 2014 

9. Постановление  Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 262 «Правила  

возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 

http://av-ue.ru/122_fz.php?d=122_fz_1.htm
http://av-ue.ru/122_fz.php?d=122_fz_1.htm
http://av-ue.ru/122_fz.php?d=122_fz_1.htm


изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в 

результате деятельности других лиц»,  Консультант Плюс, 2014 

10. Постановление Росземкадастра от 11 марта 2004 г  «Временные 

методические рекомендации по расчету убытков, причиненных 

собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков изъятием для государственных или 

муниципальных нужд», Консультант Плюс, 2014 

11. Распоряжение Министерства имущества № 568-р от 06.03.2002 года 

«Методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

земельных участков», Консультант Плюс, 2014 

12. Аккуратов И.Ю., Коршунов Н.М., Хореев A.A. К вопросу об 

ограничениях и обременениях права собственности // Государство и право. 

2010. №10 

13. Андреева Г.Н. Принудительное отчуждение имущества для 
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вопросы теории и практики. М., 2010 
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А.В. Бабанов [и др.]. М., 2011 
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2.5 Приложения 

 

В приложениях, при необходимости, помещаются вспомогательные 

материалы: промежуточные аналитические доказательства и расчеты; 

таблицы; протоколы;  официальные или предлагаемые инструкции и 

методики; формы документов; копии управленческих распоряжений и 

приказов.  Приложения не является обязательной частью дипломного 

проекта.  

В приложения включаются:  

1. материалы,  не являющиеся частью дипломного проекта,  но 

способные усилить,   

2. дополнить или проиллюстрировать какие-либо его положения;  

3. материалы, использование которых в тексте перегружает выпускную 

квалификационную работу  и нарушает логическую стройность изложения;  

4. расчетные материалы (при значительном объеме вычислительных 

работ по проекту);  

5. формы документов, отражающих анализ объекта исследования;   

6. рабочая проектная  документация; 

В приложении могут размещаться только те материалы, отсутствие 

которых не препятствует пониманию исследования.  На все приложения 

должны быть даны ссылки по тексту выпускной квалификационной работы. 

Например, финансовая отчетность исследуемого предприятия представлена в 

Приложении А. 

Приложения  (приложение) должны быть обозначены в оглавлении. 

  



 

III. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

3.1 Общие требования 

Заголовки структурных элементов выпускной квалификационной 

работы располагают в середине строки без точки в конце и печатают 

заглавными буквами без подчеркивания. Каждый структурный элемент 

следует начинать с новой страницы. Главы обычно нумеруют.  Главы могут 

делиться на параграфы, которые в свою очередь могут делиться на пункты и 

подпункты (и более мелкие разделы). 

Номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа в главе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным 

образом нумеруются и пункты в параграфе (например: 2.4.2 Анализ 

результатов).  Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать 

с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Размер абзацного отступа равен пяти ударам пишущей машинки.    

Расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. 

Расстояние между заголовками главы и параграфа – 2 интервала. 

Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной 

работы приведен в Приложении Д. 

 В тексте выпускной квалификационной работы не должно быть 

непереведенных иностранных слов и выражений, которые не являются 

общеизвестными (перевод иностранных слов дается в сносках, причем 

обязательно указывается (в скобках после перевода) язык, с которого 

переводится данное слово или выражение).  

   Изложение материала дипломного исследования должно 

соответствовать требованиям грамматики и стилистики русского языка. 

Большое количество грамматических, орфографических и пунктуационных 



ошибок может послужить причиной отказа студенту в рассмотрении его 

работы. 

 

3.2 Рубрикация проекта, нумерация страниц, содержание   

  

Нумерация страниц проекта должна быть сквозной, включая графики, 

таблицы и т. п. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер 

не ставится. Номер страницы проставляют арабскими цифрами посередине 

внизу листа.  

Рисунки и таблицы, если они располагаются на отдельных страницах, 

необходимо включить в общую нумерацию. Приложения и список 

литературы необходимо включить в сквозную нумерацию.  

В содержании (оглавлении) последовательно перечисляют заголовки 

глав, параграфов и приложений и указывают номера страниц, на которых 

они помещены. Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

отчете.  

 

3.3 Иллюстрации 

(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) 

 

 Количество иллюстраций, помещенных в дипломном проекте, 

определяется его содержанием и должно быть достаточным для того, чтобы 

передать излагаемому тексту ясность и конкретность.  Все иллюстрации  

(фотографии, схемы, чертежи т. п.) именуют рисунками. Рисунки 

нумеруются  арабскими цифрами последовательно. Номер рисунка должен 

состоять из порядкового номера рисунка, например: «Рис. 1.1».  

Номер рисунка в тексте работы ставится следующим образом: 

- первая цифра – это номер главы, в которой расположен данный 

рисунок; 

- вторая цифра – порядковый номер рисунка в данной главе. 



Например Рисунок 3.2 – рисунок находится в третьей главе и второй по 

порядковому номеру в данной главе. 

При ссылке на рисунок следует указывать его полный номер, 

например: «Рис. 2.1».  

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте 

проекта. Номер и наименование рисунка помещают под ней, например: «Рис. 

2 Граф статистических состояний DNC - системы».  



 

Пример подписи и рисунка. 

Более подробно понятие аренды как вида обременения рассмотрим на 

рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1. –Понятие и функции аренды недвижимости 

 

 



Номера 

граф 

 

3.4 Таблицы 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы 

нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в последнем 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью.  

Принцип формирования номера таблиц такой же как и у рисунков. 

  Таблицы.   Над правым верхним углом таблицы пишется слово 

«Таблица» и ее номер. Таблицы строятся по схеме, приведенной ниже. 

Таблица 2.1. 

Название таблицы 

 

   

  

01 02 03 04 

    

    

 

Каждая таблица должна иметь свое название, которое пишется с 

прописной буквы, без точки в конце над таблицей. Если таблица носит 

расчетный характер, а в тексте, непосредственно предшествующем таблице, 

расчетная формула отсутствует, то эта формула должна быть помещена под 

названием таблицы.  

        Таблица должна помещаться сразу же после первого упоминания о ней 

или же с начала следующей страницы. Если таблица не умещается на одной 

странице, то продолжение ее переносится на следующую страницу. При 

этом, если перенос таблицы обусловлен большим количеством граф, то на 

Название 

показателей 

Строки  

Название 
граф 



последующих страницах каждый раз воспроизводятся номера граф. 

Название таблицы на следующих листах не повторяется, а над правым 

верхним углом делается надпись «Продолжение таблицы 2.1.». 

 

Пример подписи и оформления Таблицы. 

Эту услугу, как и многие другие, касающиеся недвижимости, может 

профессионально оказать ООО «Центр экономических и инженерных 

экспертиз». Более подробно проведенный анализ рассмотрим в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Анализ земельных участков в городе-курорте Сочи на май 2014 год по 

сравнению с 2013 годом 

 Район Руб./100м2 
Динамика 

(%) 

$ 

США/100м2 

Динамика 

(%) 

Земли под индивидуальное жилищное строительство 

Лазаревский район 453 178 - 7,12% 15 451 - 8,33% 

Центральный район 1 300 283 + 3,17% 44 333 + 1,84% 

Хостинский район 730 977 - 2,54% 24 923 - 3,80% 

Адлерский район 999 406 - 1,89% 34 075 - 3,16% 

Земли под садоводство 

Лазаревский район 299 039 + 4,40% 9 894 + 3,05% 

Центральный район 484 484 + 4,26% 16 051 + 2,91% 

Хостинский район 393 368 + 0,75% 13 412 - 0,56% 

Адлерский район 271 002 +10,12% 9 240 + 8,70% 

Земли под личное подсобное хозяйство 

Лазаревский район 274 706 - 1,88% 9 366 - 3,15% 

Центральный район 1 095 261 + 6,56%  37 343 + 2,61% 

Хостинский район 449 868 + 4,03% 15 338 + 5,18% 

Адлерский район 422 573 - 0,22% 14 408 - 1,51% 



Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что почти по всем 

показателям стоимость земельных участков выросла, в особенности в 

Адлерском районе, что связано с успешным проведением Олимпийский игр и 

многие покупатели заинтересованы в приобретение земельных участков 

поближе к Олимпийским объектам, по этой же причине цены упали на 

отдаленные земельные участки. Также цены на земельные участки в Сочи 

различны и колеблются в зависимости от расстояния до моря, наличия 

коммуникаций, ровности участка. 

 

3.5 Формулы 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой 

строке. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем этот 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они 

приводятся сразу под формулой в той же последовательности, в которой они 

идут в формуле. 

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер 

проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

А = а:b (1) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри 

раздела, разделенных точкой, например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах 

каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, 

например: (В.2). 



 



 

3.6 Приложения 

 

Приложения представляют собой дополнительную информацию по 

теме в виде документов, текстовых данных, таблиц, бланков, указов и прочих 

документов или их заверенных копий. Нумеруется только первая страница 

приложения с общими страницами основного текста работы, как их 

продолжение.   В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 

(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  Если в документе одно приложение, оно 

обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложения оформляются  после списка использованной литературы 

или в виде отдельной книги. В последнем случае оформляется титульный 

лист, который отличается от титульного листа пояснительной записки 

средним полем, где помещаются слова: «Приложение к выпускной 

квалификационной работе на тему» ...» и ниже «Руководитель выпускной 

квалификационной работы» и соответствующие фамилии и инициалы  

Если одно приложение занимает несколько страниц, то на каждой 

странице (кроме первой) в верхнем правом углу пишутся слова 

«Продолжение приложения».  

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен 

на параграфы и пункты, нумеруемые арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения, например: «П. 1.2.3.» (третий пункт второго параграфа первого 



приложения).  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рис. 

П.1.2.».  



 

IV. РЕГЛАМЕНТ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

После завершения работы над выпускной квалификационной работой 

руководитель организует предварительную защиту, на которой особое 

внимание уделяется отработке доклада (формы и содержания). При этом 

определяется готовность студента к защите в ГАК.  

За 10 дней до дня защиты студент представляет в учебную часть:  

1) доклад по выпускной квалификационной работе, подписанный 

автором. Название темы выпускной квалификационной работы должно точно 

соответствовать ее формулировке, указанной в приказе;  

2) слайды, чертежи и плакаты, выполненные по выпускной 

квалификационной работе;  

После ознакомления с представленным  материалом руководитель 

решает вопрос о допуске проекта к защите. При положительном решении 

дипломнику вручается направление на рецензию 

После сдачи дипломного проекта в учебную часть студент готовит:  

а) выступление перед комиссией,  

б) презентационный материал - слайды.  

К защите дипломного проекта готовиться надо основательно и 

серьезно. Студент должен не только написать высококачественный 

дипломный проект, но и уметь защитить его, так как иногда высокая оценка 

руководителя и рецензента снижается из-за плохой защиты. Успешная 

защита основана на хорошо подготовленном докладе.   

В докладе рекомендуется отметить: 

1. что сделано лично студентом; 

2. чем он руководствовался при исследовании темы; 

3. что является предметом исследования и проектирования; 



4. какие методы использованы при изучении рассматриваемой 

проблемы и проектировании; 

5. что является предметом защиты; 

6. какие новые результаты достигнуты в ходе исследования и 

проектирования; 

7. каковы основные выводы. 

 Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание 

определяется студентом совместно с научным руководителем. Краткий 

доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

следует, не зачитывая текст. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

 Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, 

формулировки обоснованными и лаконичными, содержать выводы и 

предложения. 

 Ни в коем случае не следует зачитывать содержание слайдов.  

В процессе доклада дипломник использует иллюстративный материал, 

розданный членам ГАК заранее. 

Доклад рекомендуется начинать словами: «Уважаемый председатель! 

Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии! Вашему 

вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему «…», а 

заканчивать словами: «Доклад окончен. Благодарю за внимание». 

Время, отведенное на Доклад студенту составляет 5-7 минут. 

После доклада дипломник коротко, четко и доказательно отвечает на 

вопросы по работе, которые могут задавать как члены ГАК, так и другие 

присутствующие. При ответе на вопросы, защищающийся имеет право 

пользоваться своей выпускной квалификационной работой. 

Затем секретарь ГАК зачитывает рецензию и отзыв и дипломнику 

предоставляется слово для ответа на замечания, высказанные в них. 



После совещания ГАК при закрытых дверях, председатель ГАК в 

присутствии заинтересованных лиц зачитывает решение о результатах 

защиты выпускных квалификационных работ, полученных оценках и о 

присвоении успешно защитившимся квалификации экономиста по 

соответствующей специальности. 

Законченная выпускная квалификационная работа должна пройти 

рецензирование. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

производства – научных учреждений, государственных официальных 

органов, преподаватели и сотрудники других учебных заведений. 

Обязательным условие привлечения какого-либо специалиста к 

рецензированию является наличие у него законченного высшего 

образования. 

 «Рецензия»   имеет следующие обязательные параметры: 

 заголовок; 

 ученая степень и звание, должность и наименование организации, в 

которой рецензент работает; 

 подпись рецензента, заверенная печатью по месту его работы.  

 В рецензии должны быть отражены следующие вопросы: 

 актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

 степень соответствия выполненный работы теме и заданию на ее 

подготовку; 

 степень обоснованности и полноты раскрытия важнейших вопросов; 

 наличие материалов собственных наблюдений и разработок 

дипломника; 

 новизна и оригинальность защищаемых в работе положений; 

 значимость полученных результатов, возможность и 

целесообразность их использования на практике; 

 степень подготовленности дипломника к самостоятельной работе; 

 стиль изложения и качество оформления работы; 



 важнейшие положительные стороны выпускной квалификационной 

работы и ее основные недостатки; 

 мнение рецензента о возможности присвоения дипломнику 

квалификации экономиста соответствующей специальности;  

 всесторонность разработки задания: методика исследований, 

технические расчеты, использование электронно-вычислительной техники;  

 теоретический уровень исследований, разделов дипломного проекта; 

 оригинальность принятых  решений или полученных научных 

результатов; 

 качество графических работ и оформление пояснительной записки (в 

соответствии с требованиями стандартов);  

 оценка выпускной квалификационной работы по четырех бальной 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки дипломного проекта отражены в приложении  Д.     Из 

обнаруженных ошибок работы следует выделить те, которые требуют ответа, 

разъяснения или защиты со стороны дипломника.  

Оформленная «Рецензия» подшивается в выпускную 

квалификационную работу и передается не позднее  недели до защиты 

руководителю выпускной квалификационной работы. Студент должен быть 

ознакомлен с рецензией на проект до официальной защиты. При наличии 

замечаний в рецензии он готовит краткие ответы или возражения, которые 

может высказать на защите. Однако после рецензии никакие исправления в 

выпускной квалификационной работе не разрешаются.  



 

Пример оформления Рецензии на выпускную квалификационную 

работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

«Оценка объектов недвижимости сравнительным подходом» 

Студента 5 курса  

ЧПОУ Сочинского финансово-юридического колледжа 

Кравченко Сергея Михайловича. 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что сравнительный подход при оценке недвижимости является наиболее 

предпочтительным, поскольку объектом оценки выступают сопоставимые 

объекты, рынок достаточно хорошо развит, единицы сравнения объектов, как 

правило, определены и зафиксированы, и он моделирует логику покупателей, 

выражаемую наиболее определенно и, главное, полно, независимо от уровня 

потребителей и их социального статуса.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав в которых 

раскрыта методика оценки рыночной стоимости объекта недвижимости 

сравнительным подходом на территории станицы Ленинградской на 

практическом примере. 

В первой главе автором рассмотрена необходимость независимой 

оценки жилья. Раскрыты виды стоимости объектов недвижимости, их 

классификация. Рассмотрены факторы, влияющие на стоимость объектов 

недвижимости, а также основные принципы оценки недвижимости. 

Во второй главе автором представлена краткая характеристика 

Общества с ограниченной ответственностью «АНО «Рынок Жилья – Плюс»» 

станицы Ленинградской, характеристика деятельности общества, анализ 

рынка жилой недвижимости в Ленинградской станице. А также 



представлены результаты оценки объекта недвижимости – двухкомнатной 

квартиры, расположенной в Ленинградском районе, Краснодарского края, 

станицы Ленинградской, - сравнительным подходом. Обоснование 

преимуществ и недостатков методов оценки объекта. 

В третьей главе представлено обобщение полученных знаний и опыт и 

составлены предложения, которые, по мнению автора, помогут улучшить 

рабочий процесс по оценке жилой недвижимости для «АНО «Рынок жилья - 

Плюс»». 

В работе ясно и подробно на необходимом научном уровне изложены и 

освещены все аспекты проведения оценки рыночной стоимости объектов 

недвижимости сравнительным подходом. 

Содержание и оформление работы соответствует необходимым 

требованиям: на протяжении всей работы выдерживается единый стиль 

изложения; материал структурирован логически последовательно и 

грамотно. 

Поставленная цель достигнута. Рецензируемая работа удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам, и может быть допущена к защите. 

 

Рецензент    ____________ / ______________________ 



 

На выполненную полностью оформленную и отрецензированную 

выпускную квалификационную работу со всеми требуемыми приложениями 

и графическим материалом составляется «Отзыв» руководителя.  В «Отзыве»   

освещается тот же круг вопросов, что и в рецензии (кроме 

дифференцированной оценки). Дополнительно дается характеристика хода 

работы студента над выпускной квалификационной работой (соответствие 

календарному графику, самостоятельность, ответственность студента и т.п.).  

Одновременно с написанием «Отзыва», руководитель выпускной 

квалификационной работы расписывается на титульном листе выпускной 

квалификационной работы. 

Отзыв руководителя должен быть написан примерно по следующей 

форме:  

1. Тема выпускной квалификационной работы. Кем они были выданы 

(задание на проектирование).  

2. Объем и полнота выполнения   разделов выпускной 

квалификационной работы.  

 3. Систематичность работы студента над проектом.  

4. Степень самостоятельности выполнения разделов проекта студентом.  

5. Объем и полнота использования студентом литературных источников 

по теме, отечественных и иностранных. Дополнительные исследования и 

работы, проведенные студентом.  

6. Возможность претворения в жизнь (реализация) материалов, 

разработанных (полученных) студентом в выпускной квалификационной 

работе.  

7. Точка зрения руководителя о возможности допуска проекта к защите 

и присвоения его автору квалификации – специалист земельно-

имущественных отношений (без какой-либо конкретной оценки проекта в 

баллах).        



 

Пример оформления Отзыва на выпускную квалификационную работу 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

«Оценка объектов недвижимости сравнительным подходом» 

Студента 5 курса  

ЧПОУ Сочинского финансово-юридического колледжа 

Кравченко Сергея Михайловича. 

 

Актуальность работы Кравченко С.М. обусловлена тем, что на 

сегодняшний день появляется все большая необходимость в компетентной и 

объективной оценке стоимости недвижимости. В этом случае знания 

студентов должны отвечать современным требованиям в области оценки 

рыночной стоимости объектов недвижимости, в особенности в разрезе 

сравнительного подхода – наиболее востребованного подхода в настоящее 

время. Поэтому перед студентом была поставлена цель – провести оценку 

объекта недвижимости сравнительным подходом. 

С работой Сергей Михайлович справился в полной мере, потому что 

проект состоит из введения, трех глав – «Теоретические основы применения 

сравнительного подхода в оценке стоимости недвижимости», «Расчет 

рыночной стоимости квартиры, расположенной в станице Ленинградской, 

Ленинградского района, Краснодарского края», «Выводы по результатам 

проведенного исследования и предложения для повышения 

конкурентоспособности ООО «АНО «Рынок жилья-Плюс»», заключения, 

списка использованной литературы. 

Грамотно проведенный анализ литературы и качественно подобранная 

технология оценки квартиры сравнительным подходом в станице 

Ленинградской на практическом примере дает возможность утверждать о 

высоком уровне подготовки студента. 

При выполнении выпускной квалификационной работы использовался 

сравнительный метод оценки рыночной стоимости объекта недвижимости с 

необходимыми расчетами и обоснованиями, а также расчет основных 

показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. Студенту удалось самостоятельно разобраться в методике 

расчета данного метода. Это указывает на то, что студент обладает навыками 

самостоятельно разбираться в современных сложных методах оценки. 

Цели, поставленные перед Кравченко С.М., достигнуты полностью. 

Выпускная квалификационная работа удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к выпускным работам, может быть допущена к защите и 

заслуживает оценку «отлично». 



 

Научный руководитель      ____Трубохина М.Ф.__



 

Студенты, защитившие выпускную квалификационную работу с 

оценкой «отлично» и имеющие средний балл не ниже 4,75 (при отсутствии 

удовлетворительных оценок) по решению ГЭК могут получить диплом с 

отличием.  Студент, не выполнивший дипломный проект в срок или 

получивший неудовлетворительную оценку на защите, отчисляется из 

колледжа. Ему предоставляется право защищать проект в течение двух лет 

после окончания теоретического курса. Повторно не защитившему проект, 

выдается справка установленного образца без присвоения квалификации.  

  

 



 

Приложение А. 

ЧПОУ СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
  
 

ЗАДАНИЕ 

На дипломный проект 

 

По специальности 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» 

 

Студенту ___________________________________________________________________ 

 

 

Тема дипломного проекта_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Утвержденная приказом директора колледжа от «_____»_____________201__г. 

 

 

Руководитель дипломного проекта ____________________________________________ 

 

 

 

 

Срок сдачи законченной работы в учебную часть «____» ___________ 20___г. 

 

Содержание дипломного проекта: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель дипломного проекта  

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЧПОУ СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 Темы выпускных квалификационных работ 

студентов 3 курса специальности  21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» всех форм обучения 

 

1. Система рынка недвижимости как сферы инвестиций   

2. Эффективность  инвестиций в недвижимость   

3. Сущность муниципального регулирования земельных отношений 

4. Правовое регулирование земельного рынка в РФ   

5. Операции с недвижимостью на коммерческом и инвестиционном 

конкурсах   

6. Аренда недвижимости в системе предпринимательства   

7. Организация и порядок кадастрового учета объектов недвижимости   

8. Государственное регулирование земельных отношений   

9. Особенности ипотечного кредитования в городе Сочи   

10. Рынок жилой недвижимости в городе Сочи 

11. Рынок земельных участков в городе Сочи 

12. Особенности оценки объектов жилой недвижимости в городе Сочи   

13. Особенности оценки земельных участков в городе Сочи    

14. Оценка земельных участков при изъятии для государственных и 

муниципальных нужд   

15. Кадастровая оценка земель различного целевого назначения   

16. Оценка объектов недвижимости сравнительным подходом 

17. Оценка объектов недвижимости доходным подходом 

18. Оценка объектов недвижимости затратным подходом 

19. Ведение государственного кадастра недвижимости  в 

муниципальном    округе город-курорт Сочи 

20.Государственная кадастровая оценка земель садоводческих 

товариществ на территории муниципального района 

21. Государственная кадастровая оценка земель городского округа 

22. Государственная кадастровая оценка земель особо охраняемых 

территорий и объектов на территории субъекта РФ 

23. Государственная регистрация земельных участков (объектов 

недвижимости) в муниципальном районе (городском округе) 



24. Государственный земельный контроль на территории 

муниципального образования (района, городского округа) 

25. Государственный земельный контроль в системе управления 

земельными ресурсами (объектами недвижимости) в муниципальном районе 

(городском округе) 

26. Государственный  кадастр объектов недвижимости  в 

муниципальном районе (городском округе) 

27. Земельно-кадастровое зонирование территории муниципального 

района (субъекта РФ) 

28. Земельно-оценочное градостроительное зонирование в городском 

округе 

29. Информационное обеспечение ведения государственного  кадастра 

недвижимости  на территории муниципального района (городского округа, 

субъекта РФ) 

30. Информационное обеспечение ведения государственного 

земельного кадастра (кадастра недвижимости) с применением новых 

компьютерных технологий на территории муниципального образования 

(района, городского округа), субъекта РФ 

31. Использование земельно-кадастровой (кадастровой) информации в 

системе налогообложения муниципального района (городского округа) 

32. Использование современных компьютерных технологий для 

ведения государственного  кадастра недвижимости  на территории субъекта 

РФ 

33. Индивидуальная оценка рыночной стоимости объектов земельно-

имущественного комплекса на территории муниципального района 

(городского округа) 

34. Массовая оценка рыночной стоимости объектов недвижимости на 

территории муниципального района (городского округа) 

35. Организация и пути совершенствования текущего учета земель в 

муниципальном районе (городском округе) 

36. Организация ведения государственного мониторинга земель   

37. Организация и регулирование экономической деятельности 

предприятия кадастровых инженеров (на примере конкретного предприятия) 

38. Организация и нормирование труда на предприятии кадастровых 

инженеров (на примере конкретного предприятия) 

39. Оценка рыночной стоимости земельных участков и иных объектов 

недвижимости на территории муниципального района (городского округа) 

40. Охрана и эффективное использование земельных ресурсов в 

муниципальном районе 



41. Планирование использования земель и иных объектов 

недвижимости на территории муниципального района (городского округа) 

42. Перспективное размещение объектов недвижимости с 

использование материалов государственного  кадастра недвижимости  в 

городском округе 

43. Применение данных государственной кадастровой оценки земель 

при землеустройстве на территории муниципального района 

44. Содержание и порядок ведения земельно-кадастровой 

(кадастровой) документации в кадастровом районе 

45. Учет экологических факторов при установлении цены (при оценке) 

объектов недвижимости на территории муниципального района (городского 

округа) 

46. Установление границ и условий использования земель с особым 

правовым режимом в кадастровом районе 

47. Ведение государственного кадастра недвижимости в 

муниципальном районе (городском округе) 

48. Государственная регистрация земельных участков (объектов 

недвижимости) в муниципальном районе (городском округе) 

49.  Современная организация и пути совершенствования 

государственного кадастрового учета земель (объектов недвижимости) в 

кадастровом районе (кадастровом округе) 

50. Межевание объектов землеустройства   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 



 

ЧПОУ СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

           Директору Г.Е.Фертик 

             Студента (ки) ___ курса 

            Специальности 21.02.05 

               ФИО(полностью) _____________ 

____________________________ 

____________________________  

 
 

З а я в л е н и е 
 

 

 Прошу Вас закрепить за мной  тему выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить 

преподавателя  

ФИО(полностью)_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

_________________________________ 

(подпись студента) 

 

Задание на выпускную квалификационную работу выдано: 

дата ________________ 

 

______________________  

(подпись руководителя) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

      В качестве критериев для оценки выпускных квалификационных работ 

научные руководители, рецензенты, члены государственных 

экзаменационных комиссий учитывают: 

1. актуальность темы и задач работы; 

2. обоснованность результатов и выводов;  

3. определенную новизну полученных данных;  

4. самостоятельность (личный вклад студента);  

5. возможности практического использования полученных результатов. 

6. Обоснованность результатов и выводов определяются с позиций:  

7. соответствия известным научным положениям и фактам;  

8. логичности в изложении и обсуждении собственных данных;  

9. корректности постановки опыта, эксперимента;  

10. корректности использования математико-статистических методов. 

При этом должны учитываться:  

- уровень устного доклада на защите;  

- соответствие оформления работы установленным требованиям;  

- качество презентационного материала к докладу. 

Новизна полученных данных определяется как:  

1. установление нового научного факта или подтверждение известного 

факта для новых условий;  

2. получение сведений, приводящих к формулировке проверяемых 

гипотез, которые требуют дальнейшей проверки;  

3. применение известных методик для решения новых задач;  

4. введение в научный оборот новых данных;  

5. обоснованное решение поставленной задачи. 

Личный вклад студента определяется:  



1. степенью самостоятельности в выборе темы, постановке задач; 

2. в планировании и организации исследования; 

3. обработке и осмыслении полученных результатов.  

Возможность практического использования данных, полученных в 

выпускной квалификационной работе (проекте), определяется: 

1. в отношении НИР, выполняемых в академии или в других 

организациях;  

2. задачами совершенствования учебного процесса;  

3. возможностью публикации в печати.  

 

  

 
 



 

Приложение Д.  
 

Титульный лист 
 

Частное профессиональное образовательное   учреждение  

«Сочинский финансово-юридический колледж» 

 

 

 

 

Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

Тема: Геодезическое сопровождение строительства железных и 

автомобильных дорог 

 

 

 

 

Студент ____________       ___Илюхин Андрей Юрьевич___________ 
                      (подпись)                                             (ф.и.о. )     

 

         Руководитель _____________  _Трубохина Мария Федоровна______ 
                                (подпись)                                     (ф.и.о.) 
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