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1. Общие положения 

Методические рекомендации разработаны на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (квалификация (степень) 

«бакалавр»), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаврита, 

программам специалитета, программам магистратуры, Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня подготовленности выпускника БГУ к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность 

обучающегося к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по образовательной программе по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная 

экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО, профессиональных знаний 



выпускника, его умений и навыков по осуществлению практической и / или научной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- наличие в работе всех структурных элементов исследования: теоретической, 

аналитической и практической составляющих. 

- наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение сущности 

проблемы автором. 

- использование в аналитической части исследования обоснованного комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

- целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической и 

практической его частей (для исследований, содержащих практическую часть). 

- перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, данных и пр.), 

который может стать источником дальнейших исследований (для уровня специалиста / 

магистра). 

- достаточность и современность использованного библиографического материала и 

иных источников. 

В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен продемонстрировать: 

- знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим как 

направленность образовательной программы, так и по направлению 

подготовки/специальности в целом; 

- умение работать со специальной и методической литературой, включая литературу 

на иностранном языке, нормативной документацией, статистической информацией; 

- навыки ведения исследовательской работы; 

- умение самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирования 

выводов; 

- владение компьютером и специальным программным обеспечением как 

инструментом обработки информации; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 50-55 страниц 

печатного текста без титульного листа, оглавления, списка литературы и приложений. 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность за 

самостоятельность и достоверность проведенного исследования. Все использованные в 

работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других 

информационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 



Последовательность выполнения ВКР 

Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы  

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР 

3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной работе (совместно 

с научным руководителем)  

4. Утверждение заведующим кафедрой задания 

5. Изучение теоретических аспектов темы работы 

6. Сбор, анализ и обобщение данных, связанных с проблематикой ВКР 

7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов 

8. Оформление выпускной квалификационной работы 

9. Представление работы на проверку научному руководителю 

10. Получение отзыва на ВКР от руководителя 

11. Прохождение процедуры предзащиты ВКР 

12. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом в 

установленный срок. 

13. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой  

14. Защита выпускной квалификационной работы на заседании Комиссии. 

Выбор темы ВКР и ее утверждение. Задание на выполнение ВКР 

Обучающимся предоставляется право самостоятельного выбора конкретной темы 

ВКР на основе утвержденной тематики (список утвержденных тем ВКР представлен в 

Требованиях к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, 

разработанных для направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры). 

Тему рекомендуется выбирать исходя из интереса к проблеме, возможности 

получения фактических данных, а также наличия специальных источников. При этом 

необходимо воспользоваться тематическим каталогом библиотек и веб-ресурсов. 

Целесообразен мониторинг периодических изданий (журналов, газет), с целью поиска 

статей, статистического и другого информационного материала по выбранной теме. 

Студент может предложить свою формулировку темы работы, если она 

соответствует требованиям направления и профиля подготовки, по которым он обучался. 

Эта формулировка предварительно согласуется с потенциальным научным руководителем 

и заведующим кафедрой. 



После выбора темы студент должен написать на имя заведующего кафедрой 

заявление с просьбой об утверждении выбранной им темы ВКР. После утверждения темы 

назначается научный руководитель работы.  

Выпускник обязан не позднее, чем за два месяц до начала преддипломной практики 

в дни проведения консультаций обратиться к научному руководителю для получения 

задания на выполнение ВКР. 

Задание на ВКР должно включать тему и основные задачи, которые необходимо 

решить студенту в процессе итоговой государственной аттестации, сроки защиты ВКР, 

краткое содержание работы  и календарный план. 

2. Структура и содержание ВКР 

ВКР по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры должна 

соответствовать следующим требованиям. 

Работа должна включать: 

-  титульный лист;  

-  содержание; 

- введение;  

-  основная часть, состоящая, как правило, из трех частей (теоретической, обзорной 

по заявленной проблематике; аналитической организационно-экономической по 

рассматриваемой проблеме; практической, с рассмотрением реальной практики, опыта 

функционирования объекта исследования, при необходимости – безопасность 

жизнедеятельности); 

-  заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);  

-  список использованных источников;  

-  приложения (при необходимости). 

Основными требованиями к работе являются: 

-  четкость и логическая последовательность изложения материала; 

-  краткость и точность формулировок, исключающая  возможность неоднозначного 

их толкования; 

- конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических 

положений; 

- обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. 



Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение 

выпускной квалификационной  работы. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и 

приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы выпускной 

квалификационной работы. Как правило, в содержании выделяют три раздела (главы), 

которые разбиваются на подразделы (параграфы). По согласованию с научным 

руководителем возможна и другая структура  ВКР. 

Введение 

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния 

рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность выбранной темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, теоретико-методологические основы работы. 

Актуальность темы может быть социальной («насущная» тема) или обусловленной 

отсутствием исследований по теме.  

Цель работы – это исследовательский вопрос, на который предстоит дать ответ.  

Задачи – это более конкретные действия, которые следует предпринять для 

достижения цели.  

Предмет исследования – это исследуемое явление (например, методика кадастровой 

оценки, процесс постановки на государственный кадастровый учет или процедура отвода 

земельного участка).  

Объект исследования – это «материал», в форме которого исследуемое явление 

представлено автору (например, земельный участок, который подлежит постановке на 

кадастровый учет).  

Краткая характеристика методов – это тезисное указание на то, как собирались и 

анализировались данные. 

 В конце введения необходимо привести краткое содержание последующих глав 

выпускной квалификационной работы и привести перечень использованных материалов. 

Введение должно быть кратким (2-3 страницы). 

Первый раздел работы 

Первый раздел ВКР, являющийся ее теоретической частью, должен содержать 

полное и систематизированное изложение состояния вопроса по теме работы. 



Сведения, содержащиеся в этом разделе, должны давать полное представление о 

состоянии и степени изученности поставленной проблемы. Данный раздел ВКР, по 

существу, должен представлять собой обзор и анализ имеющихся литературных 

источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути решения поставленных 

задач и выявить умение автора обобщить и критически рассмотреть существующие 

теоретические воззрения. 

Написание первого раздела работы проводится на базе предварительно подобранных 

литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной степени 

раскрывающие тему ВКР. Подбор необходимой научной литературы проводится с 

использованием библиотечных каталогов, реферативных журналов, научных журналов по 

соответствующему направлению, а также монографий, учебников, справочников, 

нормативной документации, патентной литературы, других публикаций, электронных 

ресурсов. Проводится ознакомление, как с отечественной, так и с зарубежной 

литературой, опубликованной на разных языках.  

Изучение литературных источников важно проводить в определенном порядке, 

переходя от простого материала к сложному, от работ общего характера, к работам по 

более узкой проблематике и затем – к узкоспециализированным публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учебники, статьи 

в теоретических журналах), а затем с работами прикладного плана. 

Таким образом, сбор материала эффективнее начинать с книг и обзоров, а затем 

знакомиться со статьями и первоисточниками.  

Поиск требуемых литературных источников проводят в библиотеках и поисковых 

системах в обратнохронологическом порядке, т. е. вначале выявляют необходимые 

источники среди материалов, опубликованных в последние годы, а затем переходят к 

поиску более ранних публикаций (как правило, за последние 5–10 лет). 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и объектом 

исследования. 

По возможности следует изучить рассматриваемую проблему не только по печатным 

источникам, но и по неопубликованным и рукописным материалам информационных 

центров, предприятий, ведомств, архивов. 

Автор должен ознакомиться с содержанием основных работ по избранной теме. При 

этом следует составить список вопросов, являющихся основой содержания намеченной 

темы, разделив их примерно на такие группы: 

- вопросы, получившие общее признание; 



- недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие изучения; 

- неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или вытекающие из 

ранее проведенных исследований.  

Важное место в работе над литературными источниками должно занимать изучение 

истории вопроса. Знакомство с работами исследователей, ранее изучавшими данную 

проблему, страхует от дублирования ранее выполненных работ и повторения уже 

раскритикованных ошибок, позволяет определить место предполагаемого исследования в 

общем ходе изучения проблемы, облегчает использование опыта предшественников, дает 

возможность проследить за общими тенденциями развития вопроса и на этой базе строить 

свой прогноз. 

История вопроса обычно излагается за теоретическими основами рассматриваемой 

проблемы, т.к. исследователь, приступая к изучению истории вопроса, должен в 

определенной мере владеть теоретическими знаниями, что также ориентирует его в 

направлении отбора того или иного материала. 

Излагая содержание работ других авторов, следует показать их вклад в изучение 

проблемы. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от тенденциозности 

подборки: в равной мере должны указываться данные, подтверждающие и отрицающие 

выбранную автором теоретическую концепцию, согласующиеся и не согласующиеся с его 

представлениями и полученными экспериментальными данными. 

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: 

1) предварительного просмотра материала, когда выделяется основное содержание 

работы в целом и ее главные мысли. Это позволяет оценить важность данной работы и 

обосновать необходимость более деятельной ее проработки; 

2) изучения материала с критическим анализом. 

При работе с научными книгами (монографиями, сборниками трудов и т. д.) 

необходимо ознакомиться с их содержанием по оглавлению, просмотреть книги, 

прочитать аннотацию, введение, заключение. В том случае если имеющиеся в книге 

материалы представляют интерес, следует провести детальное изучение данной работы. 

При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно придерживаться 

определенных правил работы с научной литературой: 

- отделить в материале основное от второстепенных деталей; 

- разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях; 

- записать возникающие при чтении вопросы. 



Завершающим этапом этого раздела ВКР должны стать анализ современного 

состояния вопроса, выявление круга неразрешенных пока задач, что весьма важно для 

определения актуальности и перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов (параграфов), 

должен составлять 20-30% от всего объема выпускной квалификационной работы. 

Иллюстрации, графический и табличный материал могут быть приведены в этом разделе 

работы только в случае крайней необходимости, если приведенные в них материалы не 

могут быть сформулированы словами в виде закономерностей и зависимостей. 

Раздел заканчивается обоснованием необходимости проведения аналитической 

части работы по уточненному фокусу. 

Раздел должен иметь название, отражающее существо изложенного в нем материала. 

Не допускается выносить в качестве названия этого раздела заголовки типа 

«Теоретическая часть», «Обзор литературы» и т. д., не раскрывающие содержания 

приведенного в разделе материала. 

Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои подзаголовки. 

Второй раздел работы 

Во втором разделе ВКР анализируются особенности объекта исследования, а также 

практические аспекты проблем, рассмотренных в первом разделе ВКР. 

Анализ должен проводиться на основе конкретных данных, полученных автором 

ВКР, а также на материалах, собранных им при прохождении практики. 

Аналитическая часть должна содержать краткие сведения о физико-географических 

и экономических условиях района исследования, а также подробное описание объекта 

исследования. В ходе написания этого раздела студент должен привести исчерпывающие 

картографические, аналитические и другие данные по объекту исследования, которые 

будут в дальнейшем использованы для апробации изучаемой проблематики.  

Текстовая часть главы должна обязательно сочетаться с количественными 

характеристиками, показанными в табличной форме. Должны использоваться 

иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы). 

Если тема ВКР предусматривает выполнение экспериментальных исследований, 

прямо или косвенно связанных с изучением статистических данных, расчетных 

показателей и т.п., результаты исследования должны быть представлены с соблюдением 

следующих основных положений: 

1. Основной формой представления является таблица. Представление 

экспериментальных зависимостей в виде графиков или формул не должно заменять их 



представление в виде таблиц. Однако дублирование одних и тех же данных в виде  

табличного и графического материала не допускается. 

2. Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая описание 

проведенного анализа. 

3. Численные данные и нормативные показатели, взятые из других источников, 

должны быть ясно обозначены, источники их указаны. 

4. В работе должна содержаться оценка приведенных данных на основании 

сопоставления их с результатами других исследований. Необходимо указывать на 

особенности проведенного анализа, которые могли быть причиной получения 

результатов, отличающихся от нормативов или общепринятой практики. 

5. В списке литературы должны быть указаны источники, из которых были 

отобраны исходные данные, способы получения этих данных, использованные методики 

анализа, проводимых оценок, др., а также иные приводимые сведения.  

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов (параграфов), 

должен составлять 20-30% от всего объема выпускной квалификационной работы. 

Третий раздел работы 

В третьей части работы освещаются практические вопросы по исследуемой 

проблематике, которые должны быть органично связаны с предыдущими разделами. 

В третьем разделе ВКР должны быть сделаны самостоятельные выводы и 

рекомендации (предложения), вытекающие из полученных результатов, основанные на 

самостоятельно проведенных расчетах или наблюдениях, и направленные на повышение 

эффективности и развитие объекта исследования. В этом разделе должны быть 

использованы статистические и другие данные, обработанные и обобщенные автором. 

Общий объем раздела должен составлять, как правило, 20–40% от всего объема 

выпускной квалификационной работы. 

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

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

Заключение 

Заключение - важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной 

квалификационной работы, в которой подводится итог проведенных исследований. 

В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов работы 

и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по 

использованию полученных результатов, включая их внедрение, а также следует указать, 

чем завершилась работа. 



Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это тоже 

отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей работы в исследуемом 

направлении или обоснованием нецелесообразности дальнейшего продолжения 

исследований. 

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предложений). 

Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в 

последовательности, соответствующей порядку выполнения практической части, а также 

краткими, четкими, не перегруженными цифровым материалом. 

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, не 

допускаются. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее основные 

результаты, формируются конкретные предложения или рекомендации; предложения 

должны быть конкретными и адресными. 

Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам либо в общем разделе 

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

подразделе «Рекомендации (предложения)». 

Общий объем раздела «Заключение» («Выводы и рекомендации») – до 5 страниц. 

Список использованных источников 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при разработке выпускной квалификационной работы. Данный список 

включает 30-50 источников, которые распределяются в алфавитном порядке на 

следующие группы:  

1) Нормативно-правовые акты  

2) Научная и методическая литература:  

Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями 

действующего государственного стандарта. На каждый источник списка литературы 

должна быть ссылка в тексте.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать: 

фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, 

количество страниц. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова «и др.». Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение 

названия только двух городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 



Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии, 

год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после заглавия в 

скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, наименование 

организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя НИР, город и год 

выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование стандарта. 

Приложения 

Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее 

продолжение на последующих страницах или в виде отдельной части. 

В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследования 

вспомогательный материал, который при включении в основную часть выпускной 

квалификационной работы загромождал бы текст. 

В приложении могут содержаться копии собранных документов, статистические 

данные, на основе которых выполнена та или иная выпускная квалификационная работа, 

графики, таблицы, диаграммы, другие документы.  

Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с изложением 

текста выпускной квалификационной работы. Каждое приложение должно иметь 

название, раскрывающее его содержание, и порядковый номер. 

Структура графических материалов определяется автором вместе с руководителем и 

указывается в задании на проектирование. Графическая часть работы, с одной стороны, 

должна максимально полно иллюстрировать текстовую часть работы, а с другой - 

являться основой и отражением тех положений, которые излагает автор в работе и 

докладе во время защиты работы.  

Графический материал в тексте выпускной работы должен иллюстрировать 

результаты анализа, проведенного автором работы. Состав и наименование графических 

материалов, их содержание и масштабы изображения применительно к ВКР определяются 

в зависимости от темы выпускной квалифицированной работы, устанавливаются 

руководителем проекта и указываются в задании на проектирование.  

Для обоснования проектных решений наиболее важные экономические и 

технические показатели оформляются в виде таблиц и используются в процессе защиты. 

Чертежи с целью уменьшения объема ручных чертежных работ могут быть выполнены с 

использованием геоинформационных систем и компьютерных технологий. 



3. Требования к оформлению ВКР 

Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной 

стороне стандартного листа формата A4 (270 x 297 мм) с соблюдением следующих 

характеристик: 

- шрифт Times New Roman; 

- размер - 14; 

- интервал - 1,5; 

- верхнее и нижнее поля - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не 

проставляется. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 

1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованных источников, 

Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по центру 

страницы. Слово Оглавление выравнивается посередине страницы. Перенос слов в 

заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без 

кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. 

Название рисунка. При построении графиков по осям координат вводятся 

соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы 

координатных осей, фиксируемые стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в 

левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой 



таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому 

относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 

без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

Формулы должны располагаться отдельными строками с выравниванием по центру 

страницы или внутри строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, 

простые, не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее 

важные, а также длинные и громоздкие формулы (содержащие знаки суммирования, 

произведения, дифференцирования, интегрирования) должны располагаться на отдельных 

строках. Нумеровать необходимо наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки 

в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается фамилия автора (авторов), год выхода источника в соответствии со 

списком литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен 

цитируемый текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то 

достаточно в круглых скобках указать фамилию автора (авторов) и год выхода источника 

в соответствии со списком литературы без приведения номеров страниц. 

Например: 

[Петров, 2012, с. 123-124] 

(Иванов, 2010) 

(Johnson, 2009) 

В случае использования двух работ одного автора, изданных в одном и том же году, 

следует в тексте при ссылке на источник после указания года выхода работы добавлять 

буквы латинского алфавита (2005a, 2005b и т.д.), что должно быть соответствующим 

образом отражено в списке литературы. Например, если в тексте в соответствующих 

разделах используются ссылки (Портер, 2005а) и (Портер, 2005b), то список литературы 

должен содержать следующие записи: 

Портер М. 2005a. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов / Пер. с англ. И. Минервина; 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 452 с. 

Портер М. 2005b. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / 

Пер. с англ. Е. Калининой. — М.: Альпина Бизнес Букс, 715 с.14.  



При указании в одних круглых скобках ссылок на несколько работ они 

перечисляются через точку с запятой в том порядке, в котором они приведены в списке 

литературы. Например: (Иванов, 2006; Сидоров, 2004а; Johnson, 2002; Smith et al., 2007). 

При ссылке на источник, у которого три и более авторов, указывается фамилия 

первого автора и добавляется «и др.» в случае, если используется источник на русском 

языке, и «et al.», если источник на английском языке. Например: (Петров и др., 2010) или 

(Brown et al., 2011) При этом в списке литературы приводятся полностью фамилии и 

инициалы всех авторов соответствующего источника. 

При цитировании текста автора не по первоисточнику, (когда используемая цитата 

содержится в тексте другого автора), в квадратных скобках приводится фамилия 

цитируемого автора, а после запятой после слов «Цит. по» (цитируется по) указывается 

фамилия автора, год выхода источника, и страница, на которой размещена употребляемая 

цитата. Например: [Смитт, Цит. по Иванов, 2010, с. 35] При этом в списке литературы 

приводится библиографическая запись только того источника, по которому 

осуществлялось цитирование, т.е. в данном случае должна быть приведена работа 

Иванова. Следует обратить внимание, что во избежание искажения смысла в ВКР при 

цитировании настоятельно рекомендуется работать с первоисточниками.  

В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть 

использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом первое 

упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае 

если в дипломной работе использовано 5 и более буквенных аббревиатур, рекомендуется 

создать раздел: Список используемых сокращений, который следует разместить после 

раздела Оглавление и до раздела Введение. 

Фамилии зарубежных авторов, и других упоминаемых лиц приводятся в тексте 

работы на русском языке. После указания фамилии зарубежного автора на русском языке 

при первом упоминании автора в случае ссылки на источник на иностранном языке 

приводится написание его фамилии и инициалов в круглых скобках латинскими буквами. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 

них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера 

без знака № и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 



4. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

кафедры и, при необходимости, консультанты. 

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

- оказывает помощь в формулировании темы выпускной квалификационной работы  

и разработке плана работы над ней; 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на преддипломную практику для 

сбора материала; 

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- рекомендует студенту литературу, справочные, архивные и другие материалы по 

теме  ВКР; 

- оказывает помощь в выборе методики исследования; 

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 

- контролирует выполнение ВКР; 

- предоставляет письменный отзыв на ВКР с соблюдением установленных 

требований, не позднее чем за 5 дней до назначенной даты публичной защиты. 

Студенту следует периодически (в соответствии с заданием) предоставлять 

информацию и материал научному руководителю в ходе подготовки ВКР. 

Важно иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что руководитель обязан 

исправлять имеющиеся в выпускной квалификационной работе орфографические, 

стилистические и иные ошибки. 

На заседаниях кафедры обсуждаются сообщения руководителей о ходе выполнения 

работ, могут также заслушиваться и отчеты обучающихся, о ходе написания выпускной 

квалификационной работы.  

Отзыв научного руководителя 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель в течение 3 

рабочих дней составляет письменный отзыв.  

В отзыве должны быть отражены следующие моменты: степень творчества, степень 

самостоятельности, прилежание, уровень специальной подготовки обучающегося, а также 

возможность использования результатов на практике.  

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные выпускником. Научный руководитель обосновывает 



возможность или нецелесообразность представления ВКР к защите. При этом 

руководитель не выставляет оценку работе, а только дает ей качественную 

характеристику и рекомендует или не рекомендует к защите. Т.о., содержание отзыва 

предполагает обоснованное мнение руководителя о качестве ВКР. 

При успешном прохождении процедуры предзащиты ВКР на выпускающей кафедре 

заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе выпускной квалификационной работы. В 

случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите 

ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры и представляется на 

утверждение декану факультета. 

5. Документы, предоставляемые автором ВКР на кафедру 

В соответствии с Требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку ее 

выполнения, разработанными для направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры законченная и оформленная работа с отзывом научного руководителя 

представляется соискателем степени бакалавра на кафедру за 2 дня до защиты, в случае 

успешного прохождения предзащиты. Все необходимые бланки и образцы заявлений 

представлены в указанных требованиях. 

Порядок брошюровки работы: 

- в работу вшиваются: 

1) Титульный лист;  

2) Содержание; 

3) Введение; 

4) Основная часть; 

5) Заключение; 

6) Список использованных источников; 

7) Приложения. 

- в работу  вкладываются: 

1) Задание на выпускную 

квалификационную работу; 

2) Отзыв научного руководителя; 

3) Справка о проверке ВКР в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

4) ВКР на электронном носителе. 

  

Методические рекомендации по оформлению выпускной квалификационной работы 

рассмотрены и одобрены на заседании кафедры землепользования и земельного кадастра  

от  ____________ года, протокол № ____. 

 

Зав.кафедры  __________   / В.Н. Хертуев 


