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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

 

1.1. Целью научно-исследовательской практики является формирование у маги-

странтов компетенций к решению профессиональных задач и осуществлению отдельных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уровень магистр) Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2015г. №298 и 

программой подготовки магистров: 

1.1.1 научно-исследовательская практика закладывает основы для дальнейшего 

осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствии с профилем про-

фессиональной деятельности. 

1.2. В результате прохождения практики у магистрантов должны быть получены  

навыки осуществления научных исследований для подготовки магистерской диссертации: 

- способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в органи-

зации исследовательских работ; 

- обобщать и подвергать критическому анализу результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными учеными в определенных областях научного знания;  

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы 

научного исследования, разрабатывать план и программу проведения научного исследо-

вания; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой; 

- разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, явлений и объектов; 

- выбирать методы и средства, разрабатывать инструментарий эмпирического иссле-

дования, осуществлять сбор, обработку, анализ, оценку и интерпретацию полученных ре-

зультатов исследования; 

- осуществлять поиск материалов о научно-исследовательских проектах и грантах, 

оформлять конкурсную документацию и заявительные документы; 

- осуществлять подготовку научных статей и тезисов докладов для научных конфе-

ренций; 

- выступать на научных конференциях с представлением материалов исследования, 

участвовать в научных дискуссиях; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи, доклада, магистерской диссертации. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры 

 

Научно-исследовательская практика входит в  Блок 2 и относится к вариативной ча-

сти основной образовательной программы магистратуры по направлению 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры». Научно-исследовательская практика предполагает наличие у сту-

дента знаний по таким дисциплинам как «Методология проектной и научно-

исследовательской деятельности», «Кадастр недвижимости», «Информационные компью-

терные технологии в землеустройстве и кадастре (базовый курс)». Знания и навыки, полу-

ченные при прохождении практики необходимы для подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

 

3. Требования к результатам прохождения научно-исследовательской практики 

 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 



 общекультурные компетенции 

Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потенци-

ала  

Выпускник знает:  

классификацию наук и научных исследова-

ний; основные научные школы, направления, 

концепции. 

Выпускник умеет:  

оценить эффективность и результаты науч-

ной деятельности; 

на основе имеющихся знаний и изучения 

научных исследований в данной области по-

вышать свой профессиональный уровень, раз-

вивать способности к самостоятельной работе.  

Выпускник владеет:  

основными особенностями научного метода 

познания. 

способностью анализировать существующие 

технологии, выявлять проблемные вопросы; 

на основе изучения научно-технической ли-

тературы находить решения, позволяющие 

усовершенствовать технологии кадастрового 

учета. 

 

 профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание  

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-1 способность оценивать по-

следствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

при организации и прове-

дении практической дея-

тельности в землеустрой-

стве и кадастрах 

Выпускник знает:  

методы организационно-управленческих 

решений при осуществлении землеустрои-

тельных мероприятий и кадастровой дея-

тельности; 

геоинформационные и кадастровые ин-

формационные системы, современные спо-

собы подготовки и поддержания информа-

ции в ГИС. 

Выпускник умеет: 

оценивать последствия принимаемых ор-

ганизационно-управленческих решений при 

организации и проведении практической де-

ятельности в землеустройстве и кадастрах; 

использовать знание о современных авто-

матизированных технологиях сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации о 

земельных участках и объектах недвижимо-

сти. 

Выпускник владеет:  

методами оптимизации технологических 

процессов и влияния на них организацион-

но-управленческих решений в землеустрой-



стве и кадастрах. 

ПК4 способность владеть прие-

мами и методами работы с 

персоналом, методами 

оценки качества и резуль-

тативности труда персонала 

Выпускник знает:  

методы и способы оценки работы персона-

ла государственного предприятия и коммер-

ческих фирм при оценке производительно-

сти их труда.  

Выпускник умеет:  

использовать методы оценки качества и ре-

зультативности труда персонала при реали-

зации технологических процессов в земле-

устроительной и кадастровой деятельности. 

Выпускник владеет:  

методами оптимизации технологических 

процессов с учетом качества и результатив-

ности труда персонала. 

ПК-7 способность формулиро-

вать и разрабатывать тех-

нические задания и исполь-

зовать средства автомати-

зации при планировании 

использования земельных 

ресурсов и недвижимости  

Выпускник знает:  

методы разработки технических заданий 

при проектировании технологических про-

цессов для использования земельных ресур-

сов и объектов недвижимости. 

Выпускник умеет:  

использовать средства автоматизации при 

управлении земельными ресурсами и объек-

тами недвижимости территориального обра-

зования. 

Выпускник владеет:  

Знаниями в области разработки технологи-

ческих заданий для проектирования техно-

логических процессов для управления зе-

мельными ресурсами и объектами недвижи-

мости. 

ПК-9 способность получать и об-

рабатывать информацию из 

различных источников, ис-

пользуя современные ин-

формационные технологии 

и критически ее осмысли-

вать 

Выпускник знает:  

знать современные информационные ком-

пьютерные технологии для получения ин-

формации о регулировании земельно-

имущественных отношений Российской Фе-

дерации и за рубежом. 

Выпускник умеет:  

использовать современные информацион-

ные компьютерные технологии для сбора и 

анализа кадастровой информации для осу-

ществления землеустроительных мероприя-

тий и кадастровой деятельности. 

Выпускник владеет:  

способами получения и обработки кадаст-

ровой информации для ведения единого гос-

ударственного реестра недвижимости и спо-

собностью ее анализировать.  

 

 

 

 



общепрофессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание  

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 готовность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Выпускник знает: 

Деловой английский язык и понятийный 

аппарат на русском языке в области 

нормативно-правового обеспечения 

регулирования земельно-имущественных 

отношений в Российской Федерации. 

Выпускник умеет: 

использовать деловой английский язык и 

профессиональный в области земельно-

имущественных отношений русский язык 

для решения научно-исследовательских 

задач в коллективе при организации 

землеустроительных мероприятий и 

кадастровой деятельности. 

Выпускник владеет: 

Навыками руководства коллектива и про-

явления лидерских качеств и стремление до-

биваться выполнения поставленной произ-

водственной или научно-исследовательской 

задачи. 

 

4. Формы, место и время проведения научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика проводится в форме самостоятельной работы 

студента, а также в форме индивидуальных занятий-консультаций студента  и преподава-

теля, являющегося научным руководителем его магистерской диссертации. 

Практика проводится, как правило, на кафедрах и в лабораториях СГУГиТ, а также в 

учреждениях и организациях Росреестра (Управление Росреестра по НСО, филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по НСО), Росимущества, СРО «ОКИС» и иных организаций, занима-

ющихся вопросами землеустройства, кадастров и мониторинга земель. Способ проведения 

учебной практики – стационарная. 

Время проведения: после окончания аудиторных занятий в 2 семестре и сдачи сту-

дентами зачетно-экзаменационной сессии. Длительность практики – 2 недели. 

 

5. Объем научно-исследовательской практики и виды учебной работы, содер-

жание разделов (этапов)  практики 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость  практики составляет 3 з.е., 108 часов 

№ 

n/n 

Наименование 

раздела (этапа) практики 

Трудоемкость (часы) 

Формы  

контроля  

успеваемости 

2 семестры 

 

Аудиторная 

работа 
СРС 

1. Обоснование выбранного 

научного направления, вы-

бор темы исследований, ко-

- 10 

Собеседование 



торая будет реализована в 

магистерской диссертации, 

формулировка цели, поста-

новка задач 

2. Решение поставленных экс-

периментальных и теорети-

ческих задач научного ис-

следования 

- 40 

Собеседование 

3. Написание рукописи маги-

стерской диссертации 

- 40 

Собеседование, 

проверка получен-

ных научно-

технических ре-

зультатов 

4. Подготовка отчета по науч-

но-исследовательской прак-

тике 

- 18 

Собеседование, 

защита отчета 

 Всего: 108 часов  108  

 

5.2. Матрица соотнесения тем/разделов учебной практики и формируемых в 

них компетенций 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

д
и
сц

и
п
ли

н
ы

 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Компетенции 

О
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

О
П

К
-1

 

     

О
б
щ

ее
 ч

и
сл

о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
й

 

1 10 + +    +      3 

2 40 + + + + + +      6 

3 40  + + + + +      5 

4 18  +   + +      3 

Всего 108 2 4 2 2 3 4       

 

5.3 Матрица междисциплинарных связей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) 

дисциплин 

№ разделов учебной практики, для которых необходимо изу-

чение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 Методология про-

ектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

+ + + +  

    

2 Кадастр недвижи-

мости 
 +  +  

    

3 Информационные 

компьютерные 

технологии в зем-

леустройстве и 

кадастре (базовый 

курс) 

+ + + +  

    



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов учебной практики, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4      

1 Подготовка и за-

щита магистер-

ской диссертации 

+ + + +  

    

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:   

 

6.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 

с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

2 Аврунев Е.И. Современные проблемы землеустройства и кадаст-

ров. Анализ результатов кадастровых работ при постановке зе-

мельных участков на государственный кадастровый учет [Текст]: 

метод. указания по выполнению лаб. работы / Е. И. Аврунев, И. А. 

Гиниятов, А. Э. Труханов; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2014. – 23 

с. 

70 

3 Аврунев Е.И. Современные проблемы землеустройства и кадаст-

ров. Анализ результатов кадастровых работ при постановке зе-

мельных участков на государственный кадастровый учет [Элек-

тронный ресурс]: метод. указания по выполнению лаб. работы / Е. 

И. Аврунев, И. А. Гиниятов, А. Э. Труханов; СГГА. - Новоси-

бирск: СГГА, 2014. – 23 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –

Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М.: Наука, 1981. – 362 с. 

2.  Основы научных исследований [Текст]: учебник для втузов / В.И. Крутов, И.М. 

Грушко, В.В. Попова и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высш. шко-

ла, 1989. - 399 с. 

3.  Клюшниченко В.Н., Мушич Ю.А. Кадастр недвижимости: учебное пособие – Но-

восибирск: СГГА, 2014. - 192 с. 

4.  Государственный кадастр недвижимости: учеб. пособие для бакалавров и маги-

стров / Клюшниченко В.Н., Ивчатова Н.С, Пустовалова О.В.; ред Клюшниченко 

В.Н. – Новосибирск: СГГА. – Ч. 1. – 2014. - 247 с. 

5.  Государственный кадастр недвижимости: учеб. пособие для бакалавров и маги-

стров / Клюшниченко В.Н., Ивчатова Н.С, Пустовалова О.В.; ред Клюшниченко 



В.Н. – Новосибирск: СГГА. – Ч. 2. – 2014. - 222 с. 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

 

1.Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотексто-

выми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

а) электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший ав-

торизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

б) электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: http://znanium.com 

(доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

в) научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

(получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авторизованный доступ 

с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификационной 

работы. Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и прак-

тических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для 

СРС. Помещения для СРС оснащены компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. Для этого используются: 

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Ауд. 211 - «Лабора-

тория технологии 

кадастровых работ» 

Ауд. 213 - «Лабора-

тория государствен-

ного кадастра не-

движимости» 

ПЭВМ – 20 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Программно-геодезический 

комплекс СREDO DAT 

(лицензия № 0701.8306 от 

14.04.08) 

ГИС MapInfo Professional 

(лицензия №79/2014-У от 18.04.14 

г.) 

Office 365 для образования (сту-

денческий) 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1. Образовательные, научно-исследовательские, научно-производственные 

технологии  

 

Во время проведения научно-исследовательской практики используются следующие 

технологии: индивидуальное обучение приемам поиска, обработки и анализа информации 

из различных источников и баз данных, представление ее в требуемом формате с исполь-



зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. Кроме того, преду-

сматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавате-

ля на всех этапах научно-исследовательской практики. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Вид аттестации 

Коды контролируемых 

компетенций 

1 Собеседование по вопро-

сам для защиты отчета  

Промежуточная атте-

стация 

ОК-3. ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-9, ОПК-1 

2 Собеседование по вопро-

сам к зачету 

Текущая аттестация ОК-3. ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-9, ОПК-1 
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Паспорт фонда оценочных средств 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой 

 

1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ПК1 способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической 

деятельности в землеустройстве и кадастрах 

ПК4 способность владеть приемами и методами работы с персоналом, ме-

тодами оценки качества и результативности труда персонала 

ПК7 способность формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации при планировании использования 

земельных ресурсов и недвижимости  

ПК9 способность получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников, используя современные информационные технологии и крити-

чески ее осмысливать 

ОПК1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

 

Знать: 

- классификацию наук и научных исследований; основные научные школы, направле-

ния, концепции; 

- методы организационно-управленческих решений при осуществлении землеустрои-

тельных мероприятий и кадастровой деятельности; 

-  геоинформационные и кадастровые информационные системы, современные спосо-

бы подготовки и поддержания информации в ГИС; 

 -  методы и способы оценки работы персонала государственного предприятия и ком-

мерческих фирм при оценке производительности их труда; 

-  методы разработки технических заданий при проектировании технологических про-

цессов для использования земельных ресурсов и объектов недвижимости; 

-  современные информационные компьютерные технологии для получения информа-

ции о регулировании земельно-имущественных отношений Российской Федерации и за 

рубежом; 

- деловой английский язык и понятийный аппарат на русском языке в области 

нормативно-правового обеспечения регулирования земельно-имущественных отношений в 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- оценить эффективность и результаты научной деятельности; 

- на основе имеющихся знаний и изучения научных исследований в данной области 



повышать свой профессиональный уровень, развивать способности к самостоятельной ра-

боте; 

-  оценивать последствия принимаемых организационно-управленческих решений при 

организации и проведении практической деятельности в землеустройстве и кадастрах; 

- использовать знание о современных автоматизированных технологиях сбора, систе-

матизации, обработки и учета информации о земельных участках и объектах недвижимо-

сти; 

- использовать методы оценки качества и результативности труда персонала при реа-

лизации технологических процессов в землеустроительной и кадастровой деятельности; 

- использовать средства автоматизации при управлении земельными ресурсами и объ-

ектами недвижимости территориального образования; 

- использовать современные информационные компьютерные технологии для сбора и 

анализа кадастровой информации для осуществления землеустроительных мероприятий и 

кадастровой деятельности; 

- использовать деловой английский язык и профессиональный в области земельно-

имущественных отношений русский язык для решения научно-исследовательских задач в 

коллективе при организации землеустроительных мероприятий и кадастровой 

деятельности. 

Владеть: 

- основными особенностями научного метода познания; 

- способностью анализировать существующие технологии, выявлять проблемные вопро-

сы; 

- на основе изучения научно-технической литературы находить решения, позволяющие 

усовершенствовать технологии кадастрового учета; 

- методами оптимизации технологических процессов и влияния на них организационно-

управленческих решений в землеустройстве и кадастрах; 

- знаниями в области разработки технологических заданий для проектирования техноло-

гических процессов для управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

- навыками руководства коллектива и проявления лидерских качеств и стремление доби-

ваться выполнения поставленной производственной или научно-исследовательской зада-

чи. 

 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции  

 

№  

п/п 

Контролируемые  

модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-

сти) 

Наименование  

оценочного средства 

1.  Обоснование выбранного 

научного направления, вы-

бор темы исследований, 

которая будет реализована 

в магистерской диссерта-

ции, формулировка цели, 

постановка задач 

ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-9. ОПК-1 

Собеседование 

2.  Решение поставленных 

экспериментальных и тео-

ретических задач научного 

исследования 

ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-9. ОПК-1 

Собеседование 

3.  Написание рукописи маги-

стерской диссертации 

ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-9. ОПК-1 

Собеседование. Проверка 

полученных научно-

технических результатов 



4.  Подготовка отчета по 

научно-исследовательской 

практике 

ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-9. ОПК-1 

Собеседование 

5.  Защита отчета по практике ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-7,  

ПК-9. ОПК-1 

Вопросы для защиты отчета 

 

4. Перечень оценочных средств 

 

№  

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика 

 оценочного средства 

Представление  

оценочного средства  

в ФОС  

1.  Вопросы для защи-

ты отчета 

Средство контроля усвоения материа-

ла дисциплины. 

Вопросы для подго-

товки к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

Кафедра кадастра и территориального планирования 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА 

по научно-исследовательской практике 

 

1.Внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним отметок о возражении в отношении зарегистрированного права: основания, 

сроки, процедура. 

2.Регистрация права на вновь созданный объект недвижимого имущества: основа-

ния, изменения законодательства с 01.10.2013 г., требования к документам, представляе-

мым на государственную регистрацию. 

3.Внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним отметки о невозможности проведения регистрации сделки, перехода права, 

ограничения (обременения) права без личного участия правообладателя: основания, сро-

ки, процедура. 

4.Документы-основания для государственной регистрации: виды, требования к та-

ким документам, комплектность документов при государственной регистрации.  

5.Охарактеризуйте основные изменения, внесенные в законодательство о государ-

ственной регистрации с 01.10.2013  

6.Прием документов на государственную регистрацию. Организации, наделенные 

полномочиями по приему документов. Отказ в приеме документов. Общие требования, 

предъявляемые к документам, представляемым на государственную регистрацию. Изме-

нения, внесенные в законодательство относительно приема документов с 01.10.2013  

7.Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Понятие, состав, структура. Изменение состава Единого государственного реестра прав с 

01.10.2013 

8.Сроки проведения государственной регистрации. Приостановление государствен-

ной регистрации. Порядок, процедура, сроки приостановления. Изменения законодатель-

ства о государственной регистрации в отношении сроков с 01.10.2013 

9.Общее имущество в многоквартирном доме. Понятие, процедура государственной 

регистрации, порядок удостоверения проведенной регистрации общего имущества в мно-

гоквартирном доме. 

10.Предоставление информации из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. Виды информации, способы получения, лица име-

ющие право на получение, плата. Изменения относительно предоставления информации с 

01.10.2013. 

11.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Понятие, основные этапы, способы удостоверения. Изменения относительно понятия пра-

вовой экспертизы и способов удостоверения проведенной государственной регистрации с 

01.10.2013 

12.Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом. Виды сделок, 

подлежащих государственной регистрации. Сроки государственной регистрации сделок. 

13.Государственная пошлина за государственную регистрацию на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. Понятие, порядок уплаты. Изменения в законодательстве о госу-

дарственной регистрации относительно предоставления документов, свидетельствующих 

об уплате государственной пошлины на государственную регистрацию с 01.10.2013.  

14.Сроки проведения государственной регистрации. Приостановление государ-



ственной регистрации. Порядок, процедура, сроки приостановления. Изменения законода-

тельства о государственной регистрации в отношении сроков с 01.10.2013 

15.Предоставление информации из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. Виды информации, способы получения, лица име-

ющие право на получение, плата. Изменения относительно предоставления информации с 

01.10.2013. 

 

   Составление отчёта и оформление материалов научно-исследовательской 

практики 

 

По завершении научно-исследовательской практики студент оформляет отчет, в ко-

тором должны быть представлены следующие основные результаты: 

1. Задание; 

2.  Введение, где должно быть обосновано выбранное направление исследований, 

сформулирована тема магистерской диссертации, поставлена цель работы и перечислены 

задачи исследований; 

3. Черновая рукопись магистерской диссертации; 

4. Заключение; 

5. Список использованных источников. 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с требованиями Стандарта СГУГиТ на 

оформление ВКР на листах формата А4 с односторонней печатью. Размер шрифта основ-

ного текста – 14 пт (TimesNewRoman), межстрочный интервал – полуторный, автоматиче-

ская расстановка переносов. Поля: левое – 25 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 

10 мм, абзацный отступ – 10 мм. 

После окончания ПДП студент сдает дифференцированный зачет. 

 

Общие критерии оценки ответов студентов 

 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 

Для удовлетвори-

тельной оценки 

Для неудовлетвори-

тельной оценки 

Наличие глубоких, 

исчерпывающих зна-

ний предмета в объеме 

освоенной программы; 

знание основной (обя-

зательной) литературы; 

правильные и уверен-

ные действия, свиде-

тельствующие о нали-

чии твердых знаний и 

навыков в использова-

нии технических 

средств; полное, чет-

кое, грамотное и логи-

чески стройное изло-

жение материала; сво-

бодное применение 

теоретических знаний 

при анализе практиче-

ских вопросов. 

Те же требо-

вания, но в отве-

те студента по 

некоторым пере-

численным пока-

зателям имеются 

недостатки 

принципиального 

характера, что 

вызвало замеча-

ния или поправ-

ки преподавате-

ля. 

Те же требования, 

но в ответе имели ме-

сто ошибки, что вы-

звало необходимость 

помощи в виде по-

правок и наводящих 

вопросов преподава-

теля. 

Наличие ошибок 

при изложении ответа 

на основные вопросы 

программы, свидетель-

ствующих о неправиль-

ном понимании пред-

мета; при решении 

практических задач по-

казано незнание спосо-

бов их решения, мате-

риал изложен беспоря-

дочно и неуверенно. 
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