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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы предназначены для обучающихся выпускных 

курсов Колледжа Российского университета кооперации. Они позволяют 

обеспечить единство требований, предъявляемых к содержанию, оформлению 

и качеству выпускных квалификационных работ. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения.  

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее - ВКР) является обязательной частью государственной итоговой 

аттестации.  

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных студентом знаний и умений, формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

(заказам) образовательных учреждений, организаций, предприятий. 

 

1.Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной  

работе 

 

К выпускной квалификационной работе как завершающему этапу 

обучения обучающихся предъявляются следующие требования: 

 актуальность темы, т.е. практическая и теоретическая значимость 

работы; 

 конкретность темы, позволяющая получить законченные теоретические и 

практические результаты; 

 реальность темы, т.е. непосредственная связь ее с практической 

потребностью организации или с учебным процессом; наличие новых 
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теоретических и практических результатов, полученных лично 

выпускником; 

 использование в ВКР современных методов решения финансовых и 

экономических задач и обработки информации; 

 комплексность решения задачи, означающая рассмотрение, постановку 

задачи и разработку всех видов обеспечения: методического, 

информационного, математического, программного и организационного; 

 обоснование экономической эффективности предлагаемых решений; 

 изложение материала должно быть профессионально грамотным, 

логичным, с широким использованием рисунков, графиков, таблиц и т.д. 

Выполненная выпускная квалификационная работы в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на 

практике освоенные знания, практические умения, общие 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Методические рекомендации не исключают, а предполагают инициативу 

и творческий подход при разработке темы исследования. Оригинальность 

постановки и решения вопросов в соответствии с особенностями исследования 

является одним из основных критериев оценки качества ВКР. 

 

 

2. Этапы написания выпускной квалификационной работы  

 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) состоят из следующих последовательных этапов:   

 выбор темы дипломной работы; 

 подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

 составление первоначального варианта плана дипломной работы и 

согласование его с руководителем; 

 изучение отобранной рекомендованной руководителем литературы и 

действующей практики решения проблем в рамках темы дипломного 

исследования;  

 аналитическая обработка фактического материала в сочетании с 

материалом литературных источников; 

 составление окончательного плана дипломной работы и согласование его 

с руководителем; 
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 написание текста дипломной работы (первоначального варианта) и 

представление его руководителю; 

 доработка текста дипломной работы по замечаниям руководителя; 

 представление завершенной и оформленной работы руководителю и 

получение его отзыва; 

 передача дипломной работы на рецензирование; 

 передача дипломной  работы на подпись руководителю образовательной 

программы; 

 представление дипломной  работы с отзывом руководителя и рецензией 

рецензента в деканат Колледжа; 

 подготовка доклада для защиты дипломной  работы; 

 защита дипломной  работы 

 

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы  

 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора любой из 

предлагаемых тем дипломных работ. По согласованию с руководителем 

обучающийся может выбрать для дипломного исследования тему, не 

включенную в данный перечень, а также несколько изменить название темы из 

предложенного списка, придав ей желаемую направленность, расширив или 

сузив ее. 

Выбранная тема исследования должна соответствовать накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, профессиональным интересам и 

личным наклонностям обучающего, базироваться на конкретном практическом 

материале. 

Дипломная  работа может выполняться по заказу организации и т.п.  

Объем должен составлять не менее 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений). 

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования, описания его 

реализации, оценки  результативности; 
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- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Закрепление за обучающимся темы дипломной работы производится по 

его личному заявлению на имя руководителя образовательной программы. 

Заявления после одобрения избранных ими тем дипломных работ 

утверждаются приказом о закреплении их за обучающимися и назначении 

руководителей. 

После выбора и утверждения темы дипломной работы обучающийся 

составляет ее план. 

 

4. Составление плана выпускной квалификационной работы  

 

План ВКР должен быть тщательно продуман и составлен обучающимся 

самостоятельно на основе предварительного ознакомления с отобранной 

литературой по теме дипломного исследования. Первоначальный вариант 

плана согласуется с руководителем. 

План дипломной   работы должен отражать основную идею дипломного 

исследования, раскрывать его содержание и характер. В плане должны быть 

выделены наиболее актуальные вопросы дипломного исследования. 

Как правило, дипломная работа состоит из введения, двух разделов и 

заключения. Большее число разделов представляется нецелесообразным. В 

каждом разделе должно быть 2-3 параграфа. Большое число параграфов не 

рекомендуется. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных 

разделов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать 

содержание каждого раздела и наметить в виде параграфов последовательность 

тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. Целесообразно на этой основе 

составить более развернутый план дипломного исследования. 

ВО ВВЕДЕНИИ следует раскрыть актуальность и практическую 

значимость избранной темы дипломной работы, определить цель и задачи, 

объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых вопросов. Объем введения 

должен быть в пределах четырех-пяти страниц. 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ВКР посвящается теоретическим аспектам 

изучаемого объекта и предмета ВКР. Здесь содержится обзор используемых 

источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этом разделе могут 

найти место статистические данные, построенные таблицы и графики. 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ВКР посвящается анализу практического материала, 
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полученного во время прохождения преддипломной практики. В этом разделе 

должно содержаться: анализ конкретного материала по избранной теме, 

описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по теме, описание способов 

решения выявленных проблем. В ходе анализа могут использоваться 

аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы, графики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывать 

значимость полученных результатов. Объем заключения должен составлять не 

более пяти страниц. 

 

5. Изучение отобранной рекомендованной литературы, сбор и 

аналитическая обработка фактического материала 

 

В процессе изучения литературных источников необходимо определить, 

при написании какого конкретно раздела ВКР могут быть использованы 

полученные знания. Такая систематизация полученных знаний позволяет более 

глубоко и всесторонне осветить основные вопросы темы. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной 

последовательности. Так, чтобы получить общее представление об основных 

теоретических аспектах в рамках темы дипломного исследования, 

целесообразно начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность 

изучаемых вопросов. К таким литературным источникам относятся главным 

образом монографии. Далее следует изучить материалы учебников, журнальных 

и газетных публикаций.  

Тщательное изучение литературных источников желательно провести до 

начала сбора фактического материала,  так  как  только  глубокое  ознакомление 

с вопросами  теории позволит  критически  подойти к  подбору  и  изучению 

фактических  данных по теме исследования. 

Сбор фактического материала является одним из наиболее сложных 

этапов дипломного исследования. От того, насколько правильно и полно 

собран фактический материал, во многом зависит качественное написание 

ВКР.  

Сбор фактического материала следует осуществлять в разрезе 

конкретных вопросов темы ВКР. Особое внимание следует обратить на те 

данные, которые могут подтвердить правильность сделанных в работе 

выводов, а также послужить обоснованием выдвигаемых автором предложений 

и рекомендаций. 
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6. Оформление выпускной квалификационной работы  

 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным, логичным, основанным на фактическом материале по 

теме исследования. Все части выпускной квалификационной  работы (разделы, 

параграфы) должны быть связаны между собой логическими переходами. 

Название  раздела начинается с новой страницы, выравнивается по ширине и 

выделяется жирным шрифтом. Название параграфа  является продолжением 

раздела и с новой страницы  не печатается, жирным шрифтом выделяется.  В 

конце каждого  параграфа должен быть сделан вывод, отражающий основные 

положения данного параграфа. В конце последнего параграфа каждого раздела 

выполняется общий вывод по  разделу, представляющий собой логическое 

обобщение выводов по разделу. Слово «Вывод» не пишется. 

При написании выпускной квалификационной работы следует 

использовать только действующие нормативные документы. Недопустимыми 

являются ссылки на отмененные или утратившие силу нормативные 

документы, если не рассматривается история вопроса. 

Цитаты различных авторов и изложение заимствованных 

принципиальных положений обязательно должны сопровождаться 

соответствующими ссылками на источники. Например [7], что означает 7 – 

номер по списку использованных источников. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть отпечатан на 

компьютере на листах формата А4, межстрочный интервал 1.5, шрифт Times 

New Roman 14. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста до 

границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

следующей последовательности: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- рецензия от организации, в которой проводилась преддипломная 

практика, заверенная печатью. Рецензия пишется в произвольной форме, 

возможный образец приведен в Приложении 2; 

- отзыв руководителя (Приложение 3); 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- задание на выполнение работы, с оборотной стороны календарный план 

выполнения ВКР (Приложение 4); 

- содержание (Приложение 5); 

- введение; 
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- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (два или три 

раздела  с параграфами); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (Приложение 6). 

Рецензия, отзыв руководителя и отчет о проверке на Антиплагиат не 

нумеруются и не включаются в общее количество листов и подшиваются в 

отдельных файлах к ВКР. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, 

выравнивая по центру,  прописными буквами без точки в конце слова, введение 

и заключение включают в содержание выпускной квалификационной работы.  

Содержание к выпускной квалификационной работе выполняется по 

установленному образцу  (Приложение 5).  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из, 

разделов и параграфов. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах 

всей выпускной квалификационной работы, обозначенные арабскими цифрами 

с точкой в конце. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер параграфа состоит из номера раздела и номера  параграфа, 

разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится (например: 

1.1). 

Заголовки  разделов  следует записывать с новой страницы, выравнивая 

по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Параграфы внутри  раздела начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 

В тексте выпускной квалификационной работы могут быть перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире или строчную 

букву русского алфавита, после которой ставится скобка (без точки). При 

наличии конкретного числа перечислений используют арабские цифры, после 

которых ставится скобка. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного 

отступа. 

Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

располагают на отдельных строках в виде сквозной нумерации арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая 

строка расшифровки начинается словом "где" без двоеточия после него. Выше 
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и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, 

четким и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы допускается применение 

сокращений, утвержденных в Списке принятых сокращений в соответствии с 

ГОСТами. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать сразу после текста, в котором она упоминается впервые 

или на следующей странице. Название таблицы с указанием ее порядкового 

номера помещают перед таблицей (выравнивание по ширине, без абзацного 

отступа). Точка после названия таблицы не ставится. Заголовки граф и строк 

таблицы первого уровня начинают с прописных букв. Названия заголовков и 

подзаголовков указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или перпендикулярно 

(при необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф выравнивают по 

центру, а заголовки строк - по левому краю. В таблице допускается применять 

шрифт меньше, чем в тексте ВКР. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 - Этапы выполнения работ 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов,  

основное 

содержание работ 

Документ, 

подтверждаю

щий 

выполнение 

работ по этапу 

Срок 

исполнения 

(число, месяц, 

год) 

Стоимость 

этапа, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы 

налогового планирования 
Отчет, статья  01.04.18 50 

2 Разработка рекомендаций 

налоговому планированию 

Рекомендации

, статья 
01.07.18 100 

Пример переноса таблицы: 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

3 Внедрение Отчет, статья  01.04.18 50 

4 
Корректировка 

Рекомендации, 

статья 
01.07.18 100 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1». 
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Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее 

части. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических символов не допускается. 

На все таблицы выпускной квалификационной работы должны быть даны 

ссылки в тексте, например: " показатели представлены в таблице 1". 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с 

прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

"Примечание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах в виде схем, 

графиков  недопустим пересказ в тексте всего содержания  их  с повторением в 

тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 

пользоваться таблицей графиком или схемой. Комментарии к таблице или 

рисунку в тексте должны содержать описание и оценку тенденций, которые 

иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту выпускной 

квалификационной работы, так и в приложении. Их следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например:  «Рисунок 1 - Этапы управления кадрами», 

кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия рисунка точка 

не ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки выпускной квалификационной работы должны быть даны 

ссылки в тексте "… в соответствии с рисунком 2".  

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение 

выпускной квалификационной работы на последующих его листах. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху в центре 



13 

 

слова "Приложение", после которого следует арабская цифра, обозначающая 

его последовательность. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения 

должны быть даны ссылки, например: "… в приложении 2". 

Список использованных источников указывается в конце выпускной 

квалификационной работы и составляется в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, брошюры, научны статьи и т.п.) в алфавитном порядке; 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 

источников, включая ресурсы Интернет. 

На последнем листе списка источников выпускной квалификационной 

работы ставится подпись автора и дата сдачи в деканат Колледжа  для 

допуска работы к защите. 

 Пример оформления списка использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003. 

Библиографическое описание официальных документов  

К официальным документам можно отнести законодательные и 

подзаконные нормативные акты ‒ декреты и указы главы государства и 

высших органов управления, постановления правительства, нормативные 

акты федеральных органов исполнительной власти и т. п.  

Пример: 

 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31, ст. 4398.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.08.2017)// Российская газета. – 1994. – №№ 238-239.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета. – 1996. – 

№№ 23-27. 4. О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации: закон РФ от 19.06.1992 

N 3085-1 : ред. от 21.03.2002 //Российская газета. – 1997. - № 136. 

 

 

Книга одного автора 
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Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов 

автора. Далее через точку «.» пишется заглавие с заглавной буквы. За косой 

чертой «/» после заглавия инициалы и фамилия автора повторяются, как 

сведения об ответственности. 

Пример 

Маслова, Е. Л. Менеджмент [Текст] : учебник / Е.Л. Маслова. - М : 

Дашков и К, 2015. - 332 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

 

Книга двух авторов 

Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала 

указываются инициалы и фамилия первого автора, а потом через запятую – 

второго автора. 

Пример 

Рогуленко, Т. М. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Т.М. 

Рогуленко, С.В. Пономарева. - М : КНОРУС, 2015. – 172 с.– (Бакалавриат). 

 

Книга трёх авторов 

Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала 

указывается инициалы и фамилия первого автора, а потом через запятую – 

второго и третьего авторов. 

Пример 

Криштафович, В. И. Физико-химические методы исследования [Текст] : 

учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева. - М : Дашков 

и К, 2015. – 207 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

 

Книга четырёх и более авторов 

Если у издания четыре и более автора, то описание начинается с заглавия. 

За косой чертой указываются три автора и др. 

Пример 

Микроэкономика [Текст] : учеб. для бакалавров / И.Э. Белоусова Р. В. 

Бубликова, Е. В. Иванова [и др.]; под ред. Г.А. Родиной, С.В. Тарасовой ; 

Всерос. 4 заоч. финансово-экон. ин-т. - М. : Юрайт, 2014. - 262, [1] с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Глоссарий : с.250-262. 

Правовое регулирование экономической деятельности: учебник /А.П. 

Альбов, С.А. Андреев, С.С. Горохова [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной, А.П. 

Альбова.– М.: Юрайт, 2017. – 315 с. (Бакалавр. Академический курс). 

 

Стандарты 
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ГОСТР 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. [Текст] – Введен 2012-09-01. – М : Стандартинформ, 

2012. – 12 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

          Пример статьи из журнала 

Соболев, А. В., Раимжанова Н.И. Глобальные вызовы и цели устойчивого 

развития: стратегия для сельского хозяйства и кооперативов [Текст] / А. В. 

Соболев, Н.И. Раимжанова // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. — 2017. — N 1. — С.10-16. 

Пример библиографических ссылок на электронные ресурсы 

Горидько, Н.П. Современный экономический рост: теория и регрессионный 

анализ [Электрон. ресурс]: моногр. / Н.П. Горидько, Р.М. Нижегородцев. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 343 с. — (Научная мысль). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701724  

Актуальные проблемы криминологии, юридической психологии и 

уголовноисполнительного права [Электрон. ресурс]: сборник науч. трудов / 

И.М. Мацкевич, В.Е. Эминов, Г.В. Дашков, Е.А. Антонян. — М.: Проспект, 

2016. — 222 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920880/view 

 

 

 

7.  Руководство выпускной квалификационной работы  

 

В целях оказания обучающемуся теоретической и практической помощи 

в период подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

выделяется руководитель. По отдельным частям ВКР может быть назначен 

консультант. Как правило, им является преподаватель Колледжа, под 

руководством которого обучающийся проходил преддипломную практику. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимися 

хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701724
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 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой и выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 

до начала производственной (преддипломной) практики. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает руководителю образовательной программы. 

В отзыве руководитель ВКР указывает характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 

ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оценивается уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 

степень самостоятельности и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. В конце отзыва руководитель делает 

заключение о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входит: 

• руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса, 

• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части консультируемого вопроса, 

• контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

 

8. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование 

ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выполненная квалификационная работа рецензируется специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, 

научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается.  
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Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передает ВКР в ГЭК.  

 

9.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Обучающийся, получив положительный отзыв о дипломной работе от 

руководителя, рецензию внешнего рецензента и разрешение руководителя 

образовательной программы о допуске к защите, должен подготовить доклад 

(на 10 – 15 мин.), в котором четко и кратко излагает основные положения 

выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускных квалификационных работ. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. Весь наглядный 

материал оформляется на стандартных листах и подшивается в отдельные 

папки по одной на каждого члена экзаменационной комиссии. 

Доклад должен быть составлен таким образом, чтобы в нем были даны 

ссылки на все таблицы и рисунки, представленные в раздаточном материале. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом, 

подписывается членами комиссии и хранится в архиве. 

На заседании могут присутствовать руководители выпускной 

квалификационной работы, рецензенты, а также обучающиеся и все 

заинтересованные лица. 

Защита проводится по расписанию, утвержденному руководством 

Университета. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Решение ГЭК об окончательной оценке дипломной работы основывается 

на рецензии рецензента, заключении руководителя, содержании доклада и 
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качестве ответов обучающегося–дипломника в процессе защиты своей 

дипломной работы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления протокола заседания ГЭК. 

«Отлично» оценивается работа с глубоким изложением главных проблем 

по теме, методов их решения в тесной связи с практикой в современных 

условиях рыночных отношений, с четкой защитой, с умением проводить 

научные исследования, делать выводы и рекомендации по теории и практике 

исследуемых вопросов. 

«Хорошо» получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к дипломной работе, но при защите обучающимся не на все 

вопросы даны достаточно глубокие и аргументированные ответы. 

Работа, в которой в основном соблюдены общие требования к дипломной 

работе, но в содержании и оформлении имеются серьезные недочеты, 

дополненные несколько поверхностными ответами на вопросы при защите, 

оценивается «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» может быть оценена дипломная работа, на 

защите которой выявляется неполное раскрытие темы, дополненное слабыми 

ответами на вопросы членов комиссии. 

 

10. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

ПМ.01 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

 

1. Анализ и оценка современных способов охраны земель от негативных 

процессов на землях отдельного региона, объекта. 

2. Возникновение и осуществление права собственности граждан на земельные 

участки. 

3. Анализ рынка земли муниципального образования.  

4. Мониторинг рынка недвижимости и его использование в управлении 

недвижимостью  

5. Управление земельными ресурсами на различных административных 

территориальных уровнях. 

6. Административная ответственность за земельные правонарушения: 

проблемы правового регулирования и практики применения.  

7. Правовые основы управления земельными ресурсами и формирования 

системы государственного земельного кадастра. 

8. Государственная кадастровая оценка земель различных категорий. 

9. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним как юридический акт. 

http://www.bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800123552
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10. Особенности учета и регистрации объектов недвижимости при 

формировании государственного кадастра недвижимости. 

11. Анализ рынка недвижимости жилого назначения (на примере 

муниципального образования, субъекта РФ, РФ). 

12. Система регулирования современных земельно-имущественных 

отношений. 

13. Комплекс мероприятий по сопровождению сделки купли-продажи 

недвижимого имущества жилого назначения с участием риэлторской фирмы. 

14. Правовое регулирование и порядок подготовки документов для 

проведения переустройства и перепланировки жилых помещений. 

15. Организация и сопровождение процедуры наследования имущества в 

современных условиях. 

16. Формирование территории и установление границ муниципального 

образования. 

17. Государственная регистрация земельных участков (объектов 

недвижимости) в муниципальном районе (городском округе). 

18. Характеристика особенностей управления имуществом, находящимся в 

собственности субъекта РФ. 

19. Влияние рынка недвижимости на социально-экономическое развитие 

территории. 

20. Правовое регулирование и порядок перевода помещения из жилого фонда 

в нежилой фонд. 

21.  Экономическое обоснование проекта обустройства территории 

земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома. 

22. Формы реализации права собственника в отношении недвижимого 

имущества. 

23. Оценка состояния и качества земель (на примере отдельного региона, 

объекта). 

24. Градостроительные правила и зонирование земель и иных объектов 

недвижимости муниципального образования. 

25. Характеристика и структура рынка городской недвижимости. 

26.  Землеустроительные и кадастровые работы на территории района 

27. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в области 

земельно-имущественных отношений. 

28. Управление городскими территориями и основные проблемы, связанные 

с вопросами управления. 

29. Экономическое стимулирование эффективного использования земельных 

ресурсов муниципального района (городского округа)  

30. Экономическая эффективность ведения государственного земельного 

кадастра (кадастра недвижимости) кадастрового района. 

31. Землеустроительные работы при постановке на государственный 

кадастровый учёт земельных участков. 

32. Осуществление процедуры перехода права собственности на жилое 

помещение 
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33. Осуществление государственной регистрации купли-продажи объекта 

недвижимости 

34.  Анализ и совершенствование управления имуществом предприятия 

35. Осуществление процедуры перехода права на жилое помещение 

36.  Особенности становления и основные функции российского рынка 

недвижимости 

37.  Исследование национальных особенностей российского предпринимательства в 

сфере земельно-имущественных отношений 

38. Анализ и оценка недвижимости как объекта девелопмента 

39. Право собственности в системе имущественных прав на недвижимость. 

40. Оценка экономической эффективности инвестиций в мероприятия по 

охране окружающей среды.  

41. Государственный земельный контроль в системе управления объектами 

недвижимости. 

42. Учет экологического фактора в планировании использования земель. 

43. Экономическая и экологическая эффективность использования земель. 

44. Управление земельными ресурсами в городе: преимущества и недостатки, 

предложения по рационализации 

45. Ведение экологического мониторинга земель города для 

совершенствования государственного кадастра недвижимости. 

46. Оформление прав на земельные участки под существующими объектами 

47. Рынок недвижимости, его структура, факторы, влияющие на его 

функционирование. 

 

  ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений 

 

1. Земельный налог как инструмент управления земельными ресурсами. 

2. Арендная плата за землю, ее сущность и нормативно-правовое 

регулирование. 

3. Внесудебный порядок урегулирования споров по результатам 

государственной кадастровой оценки недвижимости. 

4. Кадастровая стоимость как база для расчета земельного налога. 

5. Порядок выполнения кадастровых работ при постановке на кадастровый учет 

зданий (сооружений). 

6.Кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 

объединения земельных участков. 

7. Кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 

раздела земельного участка. 

8. Кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении 

границ земельного участка. 

9. Кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

10. Правовое регулирование государственного кадастра недвижимости. 

11. Особенности государственного кадастрового учета линейных объектов. 

12. Проблемы государственного кадастрового учета земельных участков. 
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13. Земельные участки как объекты государственного кадастрового учета. 

14. Исправление кадастровых и технических ошибок в государственном 

кадастре недвижимости. 

15. Повышение эффективности кадастровой деятельности и качества 

кадастровых работ. 

16. Использование геоинформационных систем при ведении государственного 

кадастра недвижимости. 

17. Эффективность системы государственного кадастра недвижимости (на 

примере кадастрового округа). 

18. Эффективность системы государственного кадастра недвижимости (на 

примере кадастрового района). 

19. Особенности государственного кадастрового учета земельных участков с 

обременениями в использовании. 

20. Кадастровые работы при постановке на государственный кадастровый учет 

зданий. 

21. Кадастровые работы при постановке на государственный кадастровый учет 

земельных участков. 

22. Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного участка. 

23. Экономико-социальные аспекты в кадастровой деятельности России. 

24. Формирование сведений государственного кадастра недвижимости о 

территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 

территорий (на примере региона). 

25. Геоинформационное сопровождение кадастровой деятельности. 

26. Использование современных компьютерных технологий при ведении 

государственного кадастра недвижимости. 

27. Правовое регулирование кадастровой деятельности. 

28 Ведение государственного кадастра недвижимости на территориях с особым 

правовым режимом. 

29. Учет земель в Государственном кадастре недвижимости. 

30. Проведение кадастровых работ в массовом порядке: проблемы и 

перспективы 

31.Экологический мониторинг земель в Московской области для ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

32. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. 

33.Документация по кадастровому учету земель. 

34. Право собственности и иные права на землю в РФ. 

35. Целевое назначение земель и земельных участков. 

36. Правовое регулирование предоставления земельных участков гражданам и 

юридическим лицам. 

 

 

ПМ.03. Картографо- геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 

1.Географические информационные системы (ГИС) в управлении недвижимым 
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имуществом. 

2.Использование ГИС–технологий для управления земельными ресурсами 

муниципального образования. 

3.Исходная геодезическая основа для выполнения земельно- кадастровых 

работ. 

4.Карты и планы, используемые при создании документации кадастра объектов 

недвижимости. 

5.Геодезические работы при межевании земельных участков. 

6.Способы геодезических работ при перенесении на местность проектных 

границ земельных участков. 

7.Автоматизированная обработка землеустроительной информации. 

8.Использование спутниковых технологий при производстве 

землеустроительных работ и межевании земель. 

9.Технология выполнения геодезических работ для постановки на кадастровый 

учет земельного участка. 

10.Создание съемочного обоснования и топографической съемки под 

строительство. 

11.Разработка комплекса геодезических работ по уточнению границ и площади 

земельного участка при проведении межевания. 

12.Разработка комплекса геодезических работ для изысканий при строительстве 

объекта недвижимости. 

13.Разработка и реализация программы инженерно-геодезических изысканий на 

стадии проектирования. 

14.Геодезическое обеспечение при производстве работ по межеванию земель с 

использованием спутниковой геодезической аппаратуры 

15.Геодезические работы и ведение кадастра для жилой застройки города. 

16.Геодезические работы при межевании земель в муниципальном районе 

Московской области 

17.Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной 

документации объекта недвижимости. 

18. Геодезические работы на примере………………….. 

 

ПМ.04. Оценка недвижимого имущества 

1. Оценка земельных участков методами сравнительного  подхода. 

2. Применение методов затратного подхода при оценке стоимости 

коммерческой недвижимости 

3. Оценка стоимости земли методами доходного подхода 

4. Управление стоимостью недвижимости на  примере ……… 

5. Влияние городского пространства на стоимость объектов недвижимости. 

6. Определение рыночной стоимости нежилых помещений 

7. Применение методов сравнительного подхода при оценке стоимости 

недвижимости. 

8. Затратный подход и его использование при оценке стоимости недвижимости. 

9. Определение рыночной стоимости объекта торговой недвижимости. 

10. Особенности оценки загородной недвижимости. 

http://www.referats.pro/geodezija/31004-avtomatizirovannaja-obrabotka-zemleustroitelnoj.html


23 

 

11. Оценка рыночной стоимости квартиры с целью купли-продажи. 

12. Становление рынка недвижимости в России. 

13. Фундаментальные принципы сравнительной оценки 

14. Управление стоимостью недвижимости на основе оценки 

дисконтированных денежных потоков на примере ….. 

15. Анализ законодательства в сфере оценки недвижимости. 

16.  Оценка стоимости жилой недвижимости методами сравнительного подхода 

17. Оценка стоимости жилой недвижимости методами доходного подхода. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет__________________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Курс___________ Форма обучения_____________________________________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Тема _______________________________________________________________     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР______________________________________________ 

                                                           (Фамилия, и. о., должность) 

Консультант_______________________________________________________ 

                                                           (Фамилия, и.о., должность) 
 

 

 

Работа допущена к защите 

Руководитель образовательной 

программы                                   ____________________________________  
                                             Фамилия, и.о., подпись 

«____»______________201__г. 
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Приложение 2 

 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 
ФИО _______________________________________________________________ 

Специальность______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Форма обучения _____________________________________________________ 

Тема ВКР___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 

 актуальность и значимость темы исследования; 

 описание краткого содержания ВКР; 

 оценку логической последовательности изложения теоретического и практического 

материала; 

 аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 

 оценку обоснованности мероприятий, предложенных для совершенствования деятельности 

рассматриваемого предприятия (рассматриваемой сферы деятельности); 

 использование библиографических источников; 

 недостатки, присутствующие в работе; 

 особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 

 общую оценку выполненной работы. 

Заключительная фраза: 

Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов, 

глубине проработки материала (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе по специальности     

шифр, название специальности и заслуживает 

оценки______________________________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

 

 

М.П. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ     

   (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

  ______________________________________________________________ 

             (должность, место работы) 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу, 

выполненную  Ф.И.О. на тему 

«________________________________________________________» 

(на материалах ______________________________) 

 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

 

Актуальность темы работы    

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений 

(анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие требованиям 

к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической 

подготовки, знание литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе по специальности _____________________________________________  

и рекомендуется к защите в ГЭК.  

 

 

Руководитель ВКР   ______________________________-__ 

   (подпись)                             (степень, звание, ФИО) 
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Приложение 4 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет ___________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

образовательной программы 

_____________ФИО 

«____»____________201__г 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «___»______201__г.  № ___   

2. Срок сдачи законченной работы ______________________________________ 

3. Исходные данные к работе   

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание  

выдал 

Задание  

принял 
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Календарный план выполнения ВКР 

на тему ___________________________________________________________ 

Обучающийся (ФИО)______________________________________________  

факультета ________________________________________________________  

курса  _____________  формы обучения_______________________________ 
 

Наименование разделов и этапов выполнения ВКР Сроки выполнения 

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное знакомство с ли-

тературой 

  

2. Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. введение   

3.2. 1-й раздел   

3.3. 2-й раздел   

3.4. заключение   

4. Написание текста ВКР, представление чернового 

варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, передача работы на 

рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завершенной работы 

с отзывом и рецензией в деканат Колледжа 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

раздаточного материала) 

  

9. Защита ВКР   

 

Обучающийся __________________________________ 

                                       ФИО   Подпись Руководитель ____________________________________ 

                                                                                                                                                   ФИО Подпись   
  
« __ »  _________  201__ г. « __ »  « __ » __ ___________________  201__ г. 
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Приложение 5 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................. ………………………………4 

1. Теоретические основы оценки офисной 

недвижимости.......................................................................................................... 7 

1.1. Офисная недвижимость как объект оценки....................................................... 7 

1.2.  Информация, необходимая для оценки офисной недвижимости .................. 8 

1.3. Классификация офисной недвижимости ......................................................... 16 

2.  Анализ применимости подходов к оценке офисной недвижимости  

(на материалах «_________________») ................................................................... 24 

2.1.  Факторы, влияющие на стоимость офисной недвижимости ........................ 24 

2.2 Оценка рыночной стоимости недвижимости на примере офисного здания . 26 

2.3. Сбор и анализ информации об объекте оценки .............................................. 30 

2.4. Определение рыночной стоимости объекта оценки ....................................... 35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 40 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................ 44 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 46 
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Приложение 6 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
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Рыбакова Юлия Анатольевна, преподаватель Колледжа 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы 

 

 

специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа издается в авторской редакции 
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