
Методические указания 

Квалификационные требования  

Высшее образование  

Методические рекомендации  

При изложении учебного материала следует использовать законодательные и 

нормативные акты РФ, а также инструктивные и руководящие материалы министерств и 

ведомств регулирующих проведение кадастровых работ с обеспечением безопасности и 

качества этих работ.  

При изучении тем программы необходимо постоянно обращать внимание 

слушателей на ее прикладной характер; показать, где и когда изучаемые теоретические 

положения могут быть использованы в практической деятельности.  

Для процесса обучения целесообразно использовать лекционно-семинарные 

занятия, организовывать работу с методическими и справочными материалами, применять 

технические средства обучения. 

 

 

Методические рекомендации  

по написанию итоговой квалификационной работы слушателями курсов 

профессиональной переподготовки Самарского межрегионального учебно-

консультационного центра «Земля» Самарского государственного экономического 

университета  

 

Методические указания к выполнению итоговой работы и подготовки ее к защите 

включают следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор необходимой литературы. 

3. Составление рабочего плана. 

4. Анализ литературы, сбор и обработка исходных данных. 

5. Написание выпускной работы, формулировка основных выводов. 

6. Оформление выпускной работы. 

7. Защита выпускной работы. 

 

Выбор темы итоговой работы. 

Тему итоговой работы слушатель курсов выбирает самостоятельно из утвержденного в 

Самарском межрегиональном учебно-консультационном центре (СМУКЦ) «Земля» 

перечня, приведенного в приложении методических указаний. Кроме того, слушатели 

курсов сами могут предлагать темы, и если последние отвечают предъявляемым 

требованиям, СМУКЦ «Земля» утверждает их и рекомендует к выполнению. 

При выборе темы итоговой работы следует исходить: из практических интересов 

слушателя, связанных с практической специализацией, возможности доступа  к 

информационным материалам. 

 

Подбор необходимой литературы. 

После выбора темы слушатель приступает к подбору литературы по теме работы. 

Необходимая для выполнения выпускной работы литература делится на основную  и 



дополнительную. К основной литературе, как правило, относятся официальные 

документы Правительства  РФ и региональных органов власти.  

К дополнительной литературе относятся монографии, коллективные научные работы, 

периодические издания, статистические сборники, справочники. 

В периодике целесообразно ознакомиться с новой информацией по предмету написания 

работы. Журнальные и газетные статьи, раскрывающие различные аспекты темы 

выпускной работы, публикуют новейшие данные, которые придают дипломной работе 

актуальность и современность.  

Нормативные материалы содержатся в официальных изданиях ("Собрание Указов 

Президента и Правительства Российской Федерации"), "Российской газете", Консультанте 

Плюс и др. 

Источниками иллюстративного, цифрового материала зачастую могут служить 

практические материалы на рабочем месте слушателя. 

 

Составление рабочего плана. 

На основе предварительного просмотра отобранной литературы составляется проект 

плана выпускной работы, который затем будет дорабатываться по мере написания работы.  

В план выпускной работы рекомендуется включать следующие элементы: введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы, приложение. 

Во введении отражаются актуальность темы выпускной работы; цель и задачи 

исследования; степень разработанности данной проблемы в экономической литературе с 

указанием авторов; объекты и предмет изучения; структура работы; используемые методы 

исследования. 

В основной части, состоящей из двух глав,  необходимо раскрыть содержание темы, 

обосновать позицию автора выпускной работы. Рекомендуется в I главе кратко раскрыть 

содержание с использованием нормативно-правового акта, регулирующего эти вопросы. 

Для иллюстрации рекомендуем использовать профессиональные материалы по межевому 

и техническому планам, над которыми работаете. 

Во II главе используйте материалы по геодезии. Они покажут уровень Ваших знаний по 

основополагающему инструменту ведения кадастровых работ. 

В II главу основного раздела включается также: либо технический план, либо межевой 

план. Подбор исходных данных для технического или межевого плана проводится 

самостоятельно, включая необходимые запросы сведений. В технический план должны 

быть  включены: схема геодезических построений, схема расположения здания (части 

здания) на земельном участке,  чертеж контура здания (части здания); в межевой план 

должны быть  включены заключение кадастрового инженера, схема геодезических 

построений, чертеж земельных участков и их частей, схема расположения земельных 

участков, выполненные на бумажном носителе.  

 

В заключении на 2-3 страницах подводится итог проделанной работы, кратко и четко 

формулируются основные результаты исследования, выводы и предложения. 

 

 

Анализ литературы, сбор и обработка практических данных. 

Имея примерный план, необходимо внимательно и целенаправленно изучить 

подобранную литературу. Предпочтительнее изучать работы в хронологическом порядке, 

обращая внимание на следующие моменты и конспектируя: 

- теоретические подходы к проблемам (определения, логика доказательств, связь между 

понятиями и т.п.); 

- методология исследований (методы сбора и обработки информации); 

- основные выводы из работы данного автора. 



Целесообразно использовать в выпускной работе такие методы, как табличный, 

графический, аналитические показатели динамики. 

 

 

Написание итоговой работы. 

Собрав, изучив и проанализировав научную литературу и практический материал, 

слушатель приступает к написанию выпускной работы. Написание работы - трудоемкий и 

сложный этап, требующий сосредоточения и большого упорного труда. 

Хотя итоговая работа выполняется, как правило, по одной теме, в процессе работы 

слушатель курсов должен использовать весь имеющийся у него запас знаний и навыков, 

приобретенных при изучении других дисциплин, на практике. 

Изложение материала должно быть последовательным, логичным, отражающим процесс 

исследования и получения результатов. Не всегда используется весь собранный и 

законспектированный материал. Отбирается, как правило, основная информация, 

позволяющая раскрыть тему выпускной работы. 

Язык должен быть доступным для понимания. Следует избегать сложных грамматических 

конструкций. Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного 

переписывания текста из научной и периодической литературы. Не допускается 

произвольное сокращение слов. 

Основными требованиями к содержанию текста являются  следующее: 

- рассмотрение какого-либо вопроса должно быть сосредоточено в одном месте текста: в 

этом случае текст  становится однородным и его легче воспринимать; 

- в тексте не должны затрагиваться вопросы, не имеющие непосредственного отношения к 

рассматриваемой проблеме; 

- не следует упоминать о собственных недостатках, нерешенных проблемах, сомнениях в 

правильности подобранного материала и т.п.; 

- введение к выпускной работе всегда пишется после полного написания текста курсовой 

работы - тем самым добиваются соответствия между задачами, сформулированными во 

введении, и содержанием текста. 

При использовании в работе определений, теорий, идей, фактов, разработок, таблиц, 

графиков, иллюстраций, составленных или разработанных другими авторами, необходимо 

снабдить их ссылкой на первоисточник. Каждый раздел работы необходимо завершать 

обобщающим выводом, в котором отражаются результаты проведенного анализа. 

Наряду с перечисленными выше требованиями полезно также иметь ввиду ряд 

стилистических правил: 

- необходимо избегать категоричных, односторонних утверждений; 

- при соединении отдельных предложений в связанный текст существенно помогает 

хорошее знание различных вводных слов и выражений. 

 

Оформление итоговой работы. 

Итоговая работа печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата 

А4. Ориентировочный объем выпускной работы составляет 20-25 страниц, приложения в 

общий объем не входят. 

Текст  следует печатать шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Размер шрифта -

14. Размер полей: левое - 20 мм, правое -10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. На странице 

должно быть 28-29 строк, а в строке 60 + 2 знака, включая пробелы. В начале каждого 

абзаца - отступ в 1,25 см. 

Нумерация страниц ведется с титульного листа до конца последней страницы 

библиографии. На титульном листе номер страницы не ставится. Номера страниц не 

ставятся и в приложении, материалы которого просто нумеруются (приложение 1, 2 и 

т.д.). Номер страницы необходимо указывать вверху по центру. 

Выпускная работа должна иметь следующую структуру: 



- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, содержащая главы и параграфы; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение. 

На титульном листе указывается название вуза и центра «Земля», вид работы, тема 

работы, фамилия, имя, отчество исполнителя (титульный лист прилагается). 

Оглавление помещается на второй странице выпускной работы, эта страница нумеруется 

"2". В нем указываются заголовки структурных элементов выпускной работы (введение, 

наименование глав, заключение, список использованной литературы, приложение). 

Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части печатаются без 

точки в конце. 

На следующей после содержания странице "3" помещается введение. В тексте каждая 

глава должна начинаться с новой страницы. Названия глав набираются более крупным 

шрифтом без точки в конце. Заголовок делают с отступом в три интервала от основного 

текста. 

Имеющиеся в тексте библиографические ссылки можно оформить двумя основными 

способами: 

1. Внутри текста, непосредственно в строке после текста, требующего определения 

источника приведенной информации. Такая ссылка делается в квадратных скобках, 

указывается номер источника из общего списка литературы и через запятую страница. 

2. Внизу страницы, под строками основного текста. 

В библиографический список включаются как те источники, на которые слушатель 

ссылается в работе, так и все другие, использованные при раскрытии темы выпускной 

работы. Библиографические источники располагаются по алфавиту и нумеруются. 

 

Оформление таблиц, рисунков, схем. 

При использовании табличного метода, проектируя макет таблицы и оформляя ее, следует 

придерживаться нескольких правил: 

- в названии должно быть отражено содержание таблицы, время и место, к которым 

относятся показатели; 

- графы таблицы принято нумеровать, должны быть предусмотрены итоговые строки и 

графы; 

- должны быть указаны единицы измерения. Общая единица измерения показывается в 

наименовании таблицы, а остальные - в соответствующих графах или строках. 

Непосредственно под таблицей или рисунком необходимо указывать источник, из 

которого они заимствованы: "Источник:... "Если таблица составлена автором 

самостоятельно на основе синтеза материалов нескольких изданий, то следует напечатать: 

"Составлено по: ..." и перечислить через  точку с запятой все использованные источники 

информации; 

Необходимо использовать общепринятые  условные обозначения. 

Приложения помещаются после списка использованной литературы в порядке появления 

ссылок на них в тексте выпускной работы. Приложением могут являться: 

- схемы, рисунки, таблицы, которые слишком громоздки для расположения в основном 

тексте; 

- таблицы, имеющие справочный характер; 

- промежуточные расчеты; 

- иллюстрации вспомогательного характера. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок. В правом верхнем углу над заголовком должно быть напечатано слово 



"Приложение". Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать 

арабскими цифрами. В одном приложении могут быть помещены различные виды 

материалов (рисунки, таблицы, и т.п.), объединенные по тематическому признаку. Все 

материалы приложения должны иметь свой порядковый номер. В каждом последующем 

приложении нумерация материалов должна начинаться с цифры "1". При этом таблицы и 

рисунки нумеруются отдельно. Например, приложение 1 может включать в себя табл. 1, 

табл. 2, рис. 1, а приложение 2 - табл. 1, рис. 1. 

 

Защита итоговой работы. 

Выполненная работа сдается в СМУКЦ «Земля» за 5 дней до защиты для проверки и 

возможной доработки.  

 Для проведения  защиты СМУКЦ Земля  создает комиссию в составе  пяти  человек. В 

нее входят председатель комиссии и четыре члена из числа преподавателей Самарского 

государственного экономического университета и высококвалифицированных  

специалистов земельно-имущественного комплекса области. Состав комиссии 

утверждается  директором центра «Земля». 

Защита итоговой работы осуществляется в форме собеседования со слушателями.  

К собеседованию слушатель готовит краткий доклад с иллюстрационным материалом. 
 


