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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 21.03.02 «Земле-

устройство и кадастры» по программе «Кадастр недвижимости и земельное право» проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Уровень образования - бакалавриат. 

            Вид ВКР - бакалаврская работа. 

Объем ГИА в соответствии с требованиями ФГОС, учебного плана составляет 9 з.е. 

 

 

1. Выпускная квалификационная работа 

1.1. Порядок согласования и утверждения тем выпускной квалификационной работы 

Для направлений подготовки бакалавриата - ВКР выполняется в форме бакалаврской работы 

(Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ», (утв. Приказом и.о. ректора № 383-ОВ от 09.06.2018 г.).  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень под-

готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР в форме бакалаврской работы выполняется в конце срока обучения по бакалаврской про-

грамме.  Подготовка бакалаврской работы осуществляется обучающимся в период прохождения про-

изводственной практики (преддипломной) в соответствии с планом, утвержденным в установленном 

порядке. 

Тема ВКР в обязательном порядке должна соответствовать направлению подготовки и области 

профессиональной деятельности обучающихся по программе бакалавриата Кадастр недвижимости и 

земельное право.  

Тема ВКР в обязательном порядке должна соответствовать направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры и области профессиональной деятельности обучающихся по программе 

бакалавриата "Кадастр недвижимости и земельное право".  

ВКР представляет собой теоретическое или прикладное исследование одной из актуальных тем 

в области землеустройства и кадастров.  При выполнении ВКР студент должен продемонстрировать 

достаточный уровень овладения необходимыми компетенциями, теоретическими знаниями, практиче-

скими умениями и навыками, полученными в течении всего срока обучения и позволяющие ему само-

стоятельно решать профессиональные задачи.  

Выбор темы работы осуществляется на основе примерной тематики, разрабатываемой и еже-

годно обновляемой выпускающей кафедрой. 

По письменному заявлению обучающегося ему может быть предоставлена, в установленном 

порядке, возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающи-

мися) в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в со-

ответствующей области профессиональной деятельности пли на конкретном объекте профессиональ-

ной деятельности. 

Закрепление темы ВКР осуществляется кафедрой, затем выбранная тема утверждается прика-

зом ректора университета.  

В процессе НИР обучающегося тема ВКР в форме бакалаврской работы может уточняться. 

 

 


