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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа является самостоятельным исследовательским трудом 

обучающихся, выполняемой с целью проверки результатов освоения 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» в 

части овладения видом профессиональной деятельности: Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. 

Курсовая работа относится к активным видам учебного процесса, 

выполнение которых осуществляется на заключительном этапе изучения 

профессионального модуля. Выполнение и защита курсовой работы есть 

неотъемлемая часть учебной работы обучающихся. 

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд этапов, 

основными из которых являются: 

- выбор темы курсовой работы; 

- разработка рабочего плана; 

- сбор, анализ и обобщение материалов исследований; 

- написание курсовой работы; 

- оформление курсовой работы; 

- рецензирование работы научным руководителем; 

- защита курсовой работы. 

При выполнении курсовой работы студенты самостоятельно изучают 

рекомендованную литературу, либо сами подбирают дополнительные источники 

информации по выбранной теме, что также носит элементы исследовательской 

деятельности. 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Тему курсовой работы обучающиеся выбирают самостоятельно, либо по 

рекомендации преподавателя из разработанного перечня тем. 
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 Закрепление выбранной темы производится решением ведущего 

преподавателя, каждому студенту выдается бланк-задание по выполнению 

курсовой работы, в котором указывается тема, план работы, дата выдачи задания, 

срок сдачи, фамилия руководителя работы. Задание подписывается ведущим 

преподавателем. 

  Замена ранее выбранной темы допускается в отдельных случаях по 

заявлению студента и при наличии объективных причин. 

   Выполнение курсовой работы осуществляется по графику, который 

доводится до сведения студента и согласовывается, корректируется с учетом 

особенностей информационной базы объекта исследования. 

Следует также отметить, что предполагаемый перечень курсовых работ 

носит рекомендательный характер. Тема работы может уточняться 

руководителем в соответствии с предложениями и интересами студента, 

наличием и возможностями использования информационной базы, 

особенностями предприятия или организации, выбранной в качестве объекта 

исследования. Формулировка темы должна быть четкой, конкретной, с учетом 

того, что название и содержание работы должны соответствовать друг другу. 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

Структура курсовой работы, соотношение объема работы по разделам в 

каждом конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта и 

целевой направленности исследования. 

В целом объем курсовой работы должен составлять примерно 20-25 

страниц машинописного текста. 

Планы работы и, следовательно, количество вопросов в них 

индивидуальны в зависимости от тем, но в любой курсовой работе должны быть 

следующие разделы: 

Содержание 

Введение 

Теоретическая часть 
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Практическая часть 

Заключение, выводы и предложения 

Список используемых источников 

Приложения 

3.1. Содержание включает перечисление вопросов, подвопросов с 

указанием страницы начала каждого вопроса. 

3.2. Введение раскрывает практическую значимость выбранной темы 

работы в целом, а также ее актуальность в современных условиях 

хозяйствования с учетом основных законодательных и нормативных 

материалов, регламентирующих деятельность предприятий и организаций. Роль 

введения в курсовой работе чрезвычайно высока, т.к., в сжатом виде оно должно 

показать значимость, глубину проработки темы и стимулировать дальнейшее 

ознакомление с работой. 

Введение должно содержать обоснование избранной темы: 

- актуальность; 

- цель; 

- задачи; 

- предмет исследования (тема курсовой работы); 

- теоретическая и методологическая основа курсовой работы (труды 

отечественных и зарубежных ученых по исследуемой теме) и т.п. 

Объем введения – 2-3 страницы. 

3.3. Теоретическая часть работы содержит основные характеристики 

проблемы (темы), ее теоретические аспекты, исторические предпосылки, 

современные взгляды, даются определения понятий и терминов, применяемых в 

работе при анализе проблемы. В теоретическом разделе курсовой работы 

выделяют объект исследования, приводят обзор научно-методической и 

справочно-инструктивной литературы по дисциплине, систематизируют 

теоретический и методический материал применительно к объекту 

исследования. 
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3.4. Практическая часть курсовой работы содержит анализ текущей 

ситуации на основе аналитических и статистических данных, а также могут 

присутствовать расчеты, графики, таблицы, схемы и т.д. Раздел может содержать 

описание выявленных проблем в рассматриваемой области, по отдельным темам, 

пути совершенствования рассматриваемого вопроса. Материалами для анализа 

могут быть: публикуемые статистические данные; плановая, отчетная, 

оперативная информация конкретной территории, региона, публикуемая 

аналитическая информация; опыт отечественных и зарубежных стран, 

предприятий (отраслей и т.д.) в решении данной проблемы. 

3.5. Заключение, в нем приводятся основные выводы по итогам 

проведенного исследования, результаты, которые были достигнуты, а также 

предложения автора по улучшению рассматриваемой ситуации. Объем 

заключения составляет 2-4 страницы. 

3.6. Литература Список использованных источников информации 

должен содержать не менее 20 наименований. Составляют список в следующей 

последовательности: 

1. Официальные материалы и документы: кодексы, законы, 

постановления, указы, инструкции и другие нормативные документа в т.ч. 

учетная политика, разработанная в самой организации. 

2. Остальная литература в алфавитном порядке авторов и названий 

учебников и учебных пособий.  

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(ссылки на интернет-страницы). 

3.7. Приложения – После списка использованных источников 

информации следует предусмотреть ««Приложения», которые не включаются в 

общий объем курсовой работы. Приложения служат обоснованием для тех или 

иных цифровых данных, расчетов, таблиц, приведенных в работе. Поэтому, 

когда в тексте работы отражаются какие-либо материалы или данные из 

приложения, то следует обязательно делать ссылку на номер соответствующего 
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приложения. Сами приложения нумеруются последовательно арабскими 

цифрами 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Работа выполняется в печатном виде с помощью текстового редактора 

MicrosoftWord. 

Материалы курсовой работы должны быть подобраны, сгруппированы и 

подшиты в такой последовательности: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение (2-3 страницы); 

 Теоретическая часть (10-12 страниц); 

 Практическая часть (10-15 страниц); 

 Заключение, выводы и предложения (2-4 страницы); 

 Список литературы (не менее 20 источников); 

 Приложения. 

При написании текста необходимо соблюдать следующие размеры 

полей: левое – 20 мм; правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

При написании работы необходимо использовать: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1,25 см. 

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

Содержание помещается сразу после титульного листа. В тексте работы 

заголовки должны в точности повторять названия и нумерацию содержания. 

Заголовки разделов и подразделов выполняются отличным шрифтом (жирным, 

курсивом). Перенос в словах заголовка не допускается, точка не ставится. 

Заголовки должны быть отделены от текста или другого заголовка интервалом. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов осуществляется без слов 

«раздел», «глава» и т.д. Разделы нумеруются арабскими цифрами с точкой  

(1.Название). Подразделы – арабскими цифрами, разделенными точками (1.1. 
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Название). Введение, заключение, список литературы и приложения не 

нумеруются. 

Изложение сопровождается ссылками на конкретные литературные 

источники из перечня, приведенного в конце работы. Ссылки даются в квадрат-

ных скобках в соответствии с их нумерацией в перечне, при этом первой цифрой 

обозначается порядковый номер литературного источника, по перечню, а второй 

- страница, (Например: [10]- литературный источник под десятым номером по 

перечню). 

Словом «Рисунок» обозначаются диаграммы различного характера. 

Слово «Рисунок» пишется полностью, по центру страницы, после самого 

рисунка наименование (название) через тире, нумерация сквозная по всей 

работе. 

Каждая таблица должна иметь номер и наименование (название). После 

слова «Таблица» ставится номер, через тире пишется ее название, выравнивается 

по центру. Нумерация таблиц сквозная.  

Например: 

Таблица 1- Распределение земельного фонда Муниципального района по 

категориям по состоянию на 2017 год, (тыс. га) 

№№  

п/п  
Категории земель 

Количество 

собственников 

земельных участков и 

землепользователей  

Общая 

площадь  

Из них с/х 

угодия  

 1  
Земли сельскохозяйственного 

назначения  
68 135  11 589,6  11 289,4  

2 

Земли населенных пунктов 

(городов, поселков и сельских 

населенных пунктов  

 3 903,9  3 592,7  

3  

Земли промышленности, 

транспорта, связи и иного не с/х 

назначения  

3 917  218,7  69,7  

4  
Земли особо охраняемых 

природных территорий  
 549,7  446,1  

5  Земли лесного фонда   201,1  62,4  

6 Земли водного фонда   44,8  13,3  

7 Земли запаса  Х  19 136,6  17 543,7  

   Итого земель  Х  35 644,4  33 017,3  
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После таблицы обязательно должен присутствовать анализ и выводы по 

приведенным данным. 

 

При использовании в тексте курсовой работы формул, значение каждого 

символа, числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую 

строку начинают со слов «где», размещаемого сразу же за формулой, но 

двоеточие после него не ставят. Формулы, если их более одной, нумеруются 

арабскими цифрами по порядку в пределах курсовой работы. Номер указывают 

с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. На все формулы 

в тексте должна быть ссылка. 

Например: 

 
 

II

N

II

N

N

II K
WACC

K

WACC

WACC
ANPV 0ЧО

1

11
)П( 









,  (1) 

где  

ПЧО - чистая операционная прибыль отчетного года; 

А – амортизация отчетного года; 

N – нормативный срок полезного использования амортизируемого имущества; 

IIK0  - среднегодовой инвестированный капитал отчетного года, рассчитанный как 

сумма первоначальной стоимости внеоборотных активов; 

II

NK  - ликвидационная стоимость. 

Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation (MS 

Word). 

Текст должен быть изложен деловым грамотным языком, отличаться 

ясностью, четкостью, сжатостью изложения. Не следует допускать общих 

рассуждений, изложения известных истин, частого повторения одних и тех же 

слов и оборотов речи. 

Все слова в работе пишутся полностью. Нельзя допускать не принятых 

сокращений слов. 

5. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
Выполненная и оформленная курсовая работа сдается в деканат Колледжа и 

передается руководителю для проверки. При получении положительной 
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рецензии, а также в случае незначительных недостатков, работа допускается к 

защите. Студент должен тщательно подготовится к защите: внимательно 

прочитать содержание рецензии внести необходимые поправки, сделать 

необходимые дополнения, внести изменения. 

Для защиты курсовой работы студент готовит краткий доклад на 5-7 минут.  

Процедура защиты курсовой работы состоит из: 

- Краткого сообщения студента об основном содержании работы, 

использованных материалах, выводах и рекомендациях автора; 

- Ответов студента на вопросы и замечания преподавателя; 

- Выставления оценки. 

Оценка курсовой работы производится с учетом защиты и качества 

выполненных разделов. Курсовая работа оценивается: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

Оценка 5 (отлично) 

 содержание курсовой работы раскрыто в полном объеме; 

 цель курсовой работы достигнута и полностью реализована; 

 в работе отражены осознанные знания  по рассматриваемой проблеме; 

 материал изложен логично, последовательно и не требует дополнений; 

 прослеживается творческий подход к работе; 

 ошибок при расчетах, анализе и теоретическом описании всех аспектов 

курсовой работы не допущено. 

  Оценка 4 (хорошо): 

 при раскрытии содержания курсовой работы наблюдались незначительные 

ошибки и неточности; 

 поставленная цель раскрыта не полностью объект курсовой работы 

исследован не в полном объеме;  

 материал излагается осознанно, но недостаточно систематизировано и 

последовательно; 

 в расчетах аналитической части курсовой работы допущены 

незначительные ошибки. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) 

 курсовая работа раскрыта не в полном объеме; 

 поставленная цель курсовой работы не реализована; 

 содержание курсовой работы изложено не лаконично, путано; 

 полностью отсутствует творческий подход; 

 в расчетах аналитической части курсовой работы допущены серьезны и 

грубые ошибки;  
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 заключение курсовой работы изложено не верно и не дают представление 

о выводах, сделанных в результате изучения проблемы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) 

 не определены актуальность, цель, объект и задачи курсовой работы; 

 содержание курсовой работы не раскрыто; 

 все сделанные расчеты не имеют связи с теоретической частью курсовой 

работы или полностью не верны.  

При получении неудовлетворительной оценки студент повторно 

выполняет работу по новой теме или перерабатывает прежнюю. 

Студенты, не представившие в установленный срок курсовые работы или 

не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими 

академическую задолженность, которую должны ликвидировать. 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1) Тахеометрическая съемка. 

2) ГИС-технологии в разработке и создании тематических карт 

региона. 

3) Космические съемки территорий. 

4) Картографические услуги. 

5) Применение информационных технологий в геодезии. 

6) Способы отображения рельефа местности на картографо-

геодезических материалах. 

7) Устройство специальных геодезических приборов и инструментов. 

8) Анализ надежности геодезических приборов. 

9) Современные способы эксплуатации геодезических приборов и 

инструментов. 

10)  Современные технологии геодезических работ. 

11) Принципы расчетов и методы создания картографических и 

геодезических проекций. 

12) Современные методы и средства обработки разнородной 

геодезической информации. 

13) Фотограмметрические методы в геодезии. 

14) Астрономические методы определения географических и 

геодезических координат. 

15) Современные методы геодезических съемок. 

16) Автоматизация топографо-геодезических работ. 

17) Нивелирное трассирование линейных сооружений. 

18) Современные методы геодезического обеспечения кадастровых и 

землеустроительных работ. 

19) Геодезические опорные сети. 

20) Применение геодезического мониторинга в строительстве. 
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21) Геодезические работы в землеустройстве. 

22) Цифровые топографические карты. 

23) Автономное определение координат точек. Составление ведомости 

координат. 

24) Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS 

и ее применение в геодезии. 

25) Способы определения площадей земельных участков. 

26) Эффективность применения ГИС при постановке земельного 

участка на кадастровый учет. 

27) Проектирование земельного участка заданной площади. 

28) Вынос в натуру границ запроектированного земельного участка. 

29) Геодезические разбивочные работы при строительстве инженерного 

сооружения. 

30) Картографическое обеспечение государственного кадастра 

недвижимости. 

 

4 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
 

а) нормативные правовые документы 

1. Земельный кодекс Российской Федерации  [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136: по состоянию на 25.12.2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

2. Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191496/ 

3. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-

ФЗ: по состоянию на 06.03.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/ 

4. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ: по 

состоянию на 31.12.2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/ 

5. Приказ Минэкономразвития России от 06.06.2017 № 271 (ред. от 

11.12.2017) «Об утверждении требований к государственным топографическим 

картам и государственным топографическим планам, включая требования к 

составу сведений, отображаемых на них, к условным обозначениям указанных 

сведений, требования к точности государственных топографических карт и 

государственных топографических планов, к формату их представления в 

электронной форме, требований к содержанию топографических карт, в том 

числе рельефных карт» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2017 № 

47276). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219559/ 

6. Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 (ред. от 

09.08.2018) «Об утверждении требований к точности и методам определения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191496/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219559/
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координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности 

и методам определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 

также требований к определению площади здания, сооружения и помещения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 № 41712). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196699/ 

7. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 

14.12.2018) «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 

N 40651). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/ 

б) основная литература 

1) Гиршберг М.А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. / М.А. 

Гиршберг. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 384 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534814 

2) Федотов Г.А. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учеб. / 

Г.А. Федотов. - 6-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 479 с. – ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485299 

в) дополнительная литература 

Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - 

ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942812 

 

г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) https://rosreestr.ru - сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

2) http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

3) http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»;  

4) http://www.znanium.com - электронная библиотечная система 

издательства «ИНФРА-М»; 

5) http://www.book.ru - электронная библиотечная система BOOK.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://znanium.com/bookread2.php?book=534814
http://znanium.com/bookread2.php?book=485299
http://znanium.com/bookread2.php?book=942812
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
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Приложение 1 

  

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

МДК.03.01. ГЕОДЕЗИЯ С ОСНОВАМИ КАРТОГРАФИИ И 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

 

по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Квалификация 

Специалист по земельно-имущественным отношениям 
 

на тему ____________________________ 
 

 

 

Работу выполнил 

обучающийся ___ курса Колледжа  

                               специальности 21.02.05  

                                                     Земельно-имущественные отношения 

 

группы _________________ 

________________________ 

Проверил преподаватель: 

_____________________ 

 

 

 

 

20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Директору Колледжа 

____________________ 

 

От студента колледжа____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______курса __________формы обучения  

Специальности___________________________________ 

(шифр) 

 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне по дисциплине ________________________________ 

________________________________________________________________ 

тему курсовой работы: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

          Дата                                                                                Подпись студента 

 

 

Утвердить руководителем 

 

 

 

 

 

 

Директор Колледжа                                _______________________ 

«______»____________20__г.      
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Грибова Юлия Евгеньевна, преподаватель колледжа 

 

 

 

МДК.03.01. ГЕОДЕЗИЯ С ОСНОВАМИ КАРТОГРАФИИ И 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

 специальность 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 

Методические указания 

по написанию курсовой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Российский университет кооперации» 

141014, Московская область, г. Мытищи, 

ул. В.Волошиной, д.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


