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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд  оценочных  средств  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  21.02.05  Земельно-
имущественные  отношения  базовой  подготовки,  разработанной  в  частном
образовательном  учреждении  профессионального  образования  «Брянский
техникум управления и бизнеса». Фонд оценочных средств предназначен для
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по  специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовый уровень).

Используются следующие сокращения: 
ВКР - выпускная квалификационная работа
ГИА - государственная итоговая аттестация
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия
ОК - общие компетенции
ПК - профессиональные компетенции
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  с  целью

установления  соответствия  уровня  и  качества  подготовки  выпускников
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  среднего
профессионального  образования  по  специальности  21.02.05 Земельно--
имущественные отношения (базовый уровень).

2.  Исходные  требования  к  подготовке  и  проведению
государственной  итоговой  аттестации  по  программе  подготовки
специалистов среднего звена 

Форма  государственной  итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС
СПО

Защита выпускной 
квалификационной работы

Вид выпускной квалификационной
работы

Дипломная работа

Объем  времени  на  подготовку  и
проведение  государственной
итоговой аттестации 

Подготовка 6 недель, в том числе
проведение  ГИА - 2 недели
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3.  Итоговые  образовательные  результаты  по  программе
подготовки специалистов среднего звена 

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности 
ПМ.01Управление земельно-имущественным комплексом.

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК  1.2.  Подготавливать  документацию,  необходимую  для

принятия  управленческих   решений  по  эксплуатации  и  развитию
территорий. 

ПК 1.3.  Готовить предложения по определению экономической
эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.

ПК  1.4.  Участвовать  в  проектировании  и  анализе  социально-
экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории.
Вид профессиональной деятельности
 ПМ.02.  Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую  съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов

недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Вид профессиональной деятельности 
ПМ.03  Картографо-геодезическое  сопровождение  земельно-
имущественных отношений.

ПК  3.1.  Выполнять  работы  по  картографо-геодезическому
обеспечению территорий, создавать графические материалы. 

ПК  3.2.  Использовать  государственные  геодезические  сети  и
иные сети для производства картографо-геодезических работ. 

ПК  3.3.  Использовать  в  практической  деятельности
геоинформационные системы. 

ПК  3.4.  Определять  координаты границ  земельных  участков  и
вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов
и инструментов. 
Вид профессиональной деятельности 
ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК  4.1.  Осуществлять  сбор  и  обработку   необходимой  и
достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах.

ПК  4.2.  Производить  расчеты  по  оценке  объекта  оценки  на
основе применимых подходов и методов оценки. 
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ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать
обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта
оценки.

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в
соответствии  с  действующими  нормативами  и  применяемыми
методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с
принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с
требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в
этой области.
Общие компетенции

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Анализировать  социально-экономические  и  политические
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК  3.  Организовывать  свою  собственную  деятельность,  определять
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество. 

ОК  4.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации. 

ОК  8.  Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной
деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
традиции. 

ОК  10.  Соблюдать  правила  техники  безопасности,  нести
ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности
труда.

 

4. Документационное обеспечение подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование документа
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1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации
2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения

3 Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной
работы для студентов образовательной организации

4 Индивидуальные задания на выполнение выпускной 
квалификационной работы

5 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения

6 Распорядительный акт об утверждении председателя государственной 
экзаменационной комиссии.

7 Распорядительный акт БТУБ об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии. 

8 Распорядительный акт БТУБ о допуске обучающихся к 
государственной итоговой
аттестации. 

9 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций 
при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из 
видов
профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные 
ведомости и т.п.). 

10 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии.

5. ДОПУСК К ГИА

 К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  студент,  не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план  по  осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.

6.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ 

Требования к тематике выпускной квалификационной работы
 Примерная  тематика  выпускных  квалификационных  работ

разрабатываются  преподавателями техникума совместно со  специалистами
предприятий и организаций. 
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Темы  ВКР  должны  отвечать  современным  требованиям  развития
науки, техники, производства, экономики. 

Обучающемуся предоставляется право:
 –  выбора  темы  выпускной  квалификационной  работы  из

предложенных в Программе государственной итоговой аттестации, 
–  предложения  своей  тематики  с  необходимым  обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. 
Тематика  выпускной  квалификационной  работы  должна

соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных
модулей,  входящих  в  образовательную  программу  среднего
профессионального образования. 

Закрепление  за  обучающимися  тем  выпускных  квалификационных
работ осуществляется приказом по техникуму. 

6.1.  Требования  к  подготовке  и  процедуре  защиты  выпускной
квалификационной работы

 Подготовка  и  защита  ВКР  проводится  в  несколько  этапов,
распределенных во времени:

 1) подготовка ВКР; 
2) подготовка доклада, презентации ВКР;
 3) защита ВКР.
6.2.  Требования  к  структуре  и  объему  выпускной

квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом, который несет
ответственность за содержание ВКР. Ориентировочный объем работы – 50-
70 страниц печатного текста (без приложений). 

Структура ВКР должна включать следующие основные элементы: 
– Титульный лист
– Задание на выполнение ВКР
– Отзыв научного руководителя 
– Рецензию
 – Содержание
– Текст работы
– Список использованных источников
– Приложение (при необходимости)
– Последний лист 
Все  структурные  элементы  работы:  Содержание,  Введение,

Заключение, Список использованных источников, Приложение начинаются с
новой страницы.  Заголовки  структурных  элементов  следует  располагать  в
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середине  строки  без  точки  в  конце.  Заголовки  печатают  полужирным
шрифтом, не подчеркивая. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Примером оформления
титульного листа. 

Содержание  включает  перечисление  разделов  работы,  начиная  с
введения и заканчивая приложениями, с указанием страницы начала каждого
раздела и подраздела.

 Во  Введении  дается  краткое  обоснование  выбора  темы
квалификационной  работы,  обосновывается  актуальность  проблемы
исследования, объект и предмет исследования, определяется цель и задачи,
методы исследования проекта, структуру ВКР.

  Первая  глава  посвящается  теоретическим  аспектам  изучаемого
объекта и предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится
обзор  используемых  источников  информации,  нормативной  базы  по  теме
выпускной  квалификационной  работы.  В  этой  главе  могут  найти  место
статистические данные, построенные в таблицы и графики. В первой главе
излагаются теоретические и методологические основы изучения проблемы,
которой посвящена ВКР. Теоретическая часть может занимать примерно 20%
объема работы.

 Во  второй  главе  ВКР  выполняются  практические  расчеты,  и
предлагаются  конкретные  проекты.  представляется  конкретный  продукт
деятельности  выпускника,  воплощенный  в  различных  формах:  проекте,
программе,  методических рекомендациях,  методиках и  технологиях и т.д.,
выбор  которых  обусловлен  спецификой  той  области  знаний  и  практики,
которой посвящена ВКР.

 В заключении подводятся итоги работы и формулируются основные
выводы по её результатам. Рекомендуемый объем заключения 2 -3 страницы.
Основное отличие введения от заключения состоит в том, что во введении
формулируются  проблемы,  требующие  решения,  а  в  заключении  речь
ведется о достижениях, решенных проблемах и т. п

   

Список используемых источников нормативной и научной литературы
является  составной  частью  выпускной  квалификационной  работы  и
показывает степень изученности проблемы. 
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В  приложение  выносятся  материалы,  которые  необходимы  для
раскрытия  темы,  проведения  анализа,  облегчения  восприятия  основной
части, не перегружая её. 

6.3.  Требования  к  оформлению  выпускной  квалификационной
работы

Формат листа бумаги А4
Шрифт Times New 

RomanРазмер14Межстрочный 
интервал1,5

Размеры полей Левое –3 см, правое –1 см, верхнее –2
см, нижнее –2 см.

Вид печати На одной стороне листа белой бумаги
формата А4 (210 х 97) по ГОСТ 7.32-
2001

6.4.  Требования  к  процедуре  защиты  выпускной
квалификационной работ

№
п/п

Этапы защиты Содержание

1 Доклад обучающегося
по  теме  выпускной
квалификационной
работы (7 – 10 минут)

Представление обучающимся результатов своей
работы:  обоснование  актуальности  избранной
темы,  описание  научной  проблемы  и
формулировка  цели  работы,  основное
содержание работы.

2 Ответы обучающегося
на вопросы

Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК,
как  непосредственно  связанные  с
рассматриваемыми  вопросами  работы,  так  и
имеющие  отношение  к  обозначенному
проблемному полю исследования. При ответах
на  вопросы  обучающийся  имеет  право
пользоваться своей работой.

3 Ответы обучающегося
на  замечания
рецензента

Заключительное  слово  обучающегося,  в
котором  студент  отвечает  на  замечания
рецензента,  соглашаясь  с  ними  или  давая
обоснованные возражения

4 Принятие  решения
ГЭК  по  результатам
защиты  выпускной
квалификационной

Решения  ГЭК  об  оценке  выпускной
квалификационной  работы  принимаются  на
закрытом  заседании  открытым  голосованием
простым  большинством  голосов  членов
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работы комиссии,  участвовавших  в  заседании.  При
равном  числе  голосов  голос  председателя
является решающим.

5 Документальное
оформление
результатов  защиты
выпускной
квалификационной
работы

Фиксирование  решений  ГЭК  в
следующих  видах  протоколов:  1.  Протокол
заседания  ГЭК  о  результатах  защиты
выпускных  квалификационных  работ.  2.
Протокол  о  присвоении  квалификации
Специалист  по  земельно-имущественным
отношениям  и  выдаче  дипломов  о  среднем
профессиональном образовании

  

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ ВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  определяются
оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в  тот же день после оформления в
установленном  порядке  протоколов  заседаний  государственных
экзаменационных комиссий.

 При  определении  итоговой  оценки  по  защите  выпускной
квалификационной работы учитываются:

 - доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия. 
Критериями оценки ВКР являются:
 − рекомендации по оценкам научного руководителя; 
− научный уровень ВКР, степень самостоятельности и освещенности в

ней вопросов темы, значение для практического применения; 
− творческий подход к разработке темы; 
−  использование научной литературы,  нормативных правовых актов,

материалов практики по теме исследования; 
− правильность и научная обоснованность выводов;
 − стиль изложения; 
− аккуратность оформления работы и ее научно-понятийного аппарата;
 − степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в

содержании работы, так и в процессе ее защиты. 
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР 
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− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические  положения,  глубокий  анализ,  критический  разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями;

 −  имеет  положительные  отзывы  руководителя  выпускной
квалификационной работы и рецензента; 

−  при  защите  работы студент  показывает  глубокое  знание  вопросов
темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  во  время  доклада
использует  иллюстративный  (таблицы,  схемы,  графики)  или
презентационный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.

 Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР 
− носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные

теоретические  положения,  глубокий  анализ,  критический  разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но
не вполне обоснованными предложениями; 

−  имеет  положительные  отзывы  руководителя  выпускной
квалификационной работы и рецензента; 

−  при  защите  работы студент  показывает  глубокое  знание  вопросов
темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  во  время  доклада
использует  иллюстративный  (таблицы,  схемы,  графики)  или
презентационный  материал,  без  особых  затруднений  отвечает  на
поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР
 − носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные

теоретические  положения,  базируется  на  практическом  материале,  но
отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой
проблеме,  характеризуется  непоследовательным  изложением  материала  и
необоснованными предложениями;

 −  в  отзывах  руководителя  выпускной  квалификационной  работы  и
(или)  рецензента  имеются  замечания  по  содержанию  работы  и  методам
исследования; 

−  при  защите  работы  студент  проявляет  неуверенность,  показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа
на  заданные  вопросы,  иллюстративный  материал  подготовлен  не
качественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР
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 −  не  носит  исследовательский  характер,  не  содержит  анализа
практического  опыта  по  исследуемой  проблеме,  характеризуется
непоследовательным  изложением  материала,  не  имеет  выводов  либо  они
носят декларативный порядок;

 −  в  отзывах  руководителя  выпускной  квалификационной  работы  и
(или) рецензента имеются критические замечания; 

− при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные
по  теме  вопросы,  не  знает  теории  вопроса,  при  ответе  допускает
существенные  ошибки,  иллюстрационный  материал  к  защите  не
подготовлен.

8.   Информационное  обеспечение  обучения.  Перечень  учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

 Основные источники:
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

среднего  профессионального  образования  по  специальности  21.02.05
Земельно-имущественные  отношения,  утвержденного  Приказом
Минобрнауки России от 12.05.2014 № 486 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27.06.2014, регистрационный № 32885)

2. Управление недвижимым имуществом: учебник для СПО / А. В.
Талонов [и др.]; под ред. А. В. Талонова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. -
411 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09086-4.
https://biblio-online.ru/book/-427068

3. Котляров,  М.  А.  Экономика  недвижимости  и  развитие
территорий: учебник и практикум для СПО / М. А. Котляров. - 2-е изд., испр.
и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 152 с. - (Серия: Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-07469-7. https://biblioonline.ru/book/-423122

4. Гровер,  Р.  Управление  недвижимостью:  учебник для СПО /  Р.
Гровер, М. М. Соловьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт,
2018. - 372 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
07146-7. https://biblio-online.ru/book/-422138

5. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель:
учебное пособие для СПО / Н. В. Васильева. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
- 149 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08381-1.
https://biblio-online.ru/book/- 424908

6. Пылаева,  А.  В.  Модели  и  методы  кадастровой  оценки
недвижимости: учебное пособие для СПО / А. В. Пылаева. - 2-е изд., испр. и
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доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 153 с. - (Серия: Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-08690-4. https://biblio-online.ru/ book/-426132

7. Пылаева,  А.  В.  Основы  кадастровой  оценки  недвижимости:
учебное пособие для СПО /  А.  В.  Пылаева.  -  2-е  изд.,  испр.  и доп.  -  М.:
Издательство  Юрайт,  2018.  -  124  с.  -  (Серия:  Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-07376-8. https://biblio-online.ru/book/- 422977

8. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для СПО / К. Н.
Макаров. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 348 с. -
(Серия:  Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-02424-1.
https://biblio-online.ru/book/-414854

9. Вострокнутов, А. Л. Основы топографии: учебник для СПО / А.
Л.  Вострокнутов,  В.  Н.  Супрун,  Г.  В.  Шевченко;  под  общ.  ред.  А.  Л.
Вострокнутова.  -  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  -  196  с.  -  (Серия:
Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-01708-3.  https://  biblio-
online.ru/book/-415266

 Дополнительные источники: 
1. Сагдеева  А.А.  Особенности  регионального  управления

государственным  недвижимым  имуществом  [Электронный  ресурс]:
монография  /  А.А.  Сагдеева,  И.А.  Гусарова,  И.В.  Павлова.  -  Электрон.
текстовые  данные.  -  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский
технологический университет,  2015.  -  116 c.  -  978-5-7882-1752-9.  -  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62230.html 15 

2. Современные  проблемы  кадастра  и  мониторинга  земель
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Харитонов [и др.]. - Электрон.
текстовые  данные.  -  Воронеж:  Воронежский  Государственный  Аграрный
Университет  им.  Императора Петра Первого,  2015.  -  243 c.  -  2227-8397.  -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72753.html 

3. Золотова  Е.В.  Основы  кадастра.  Территориальные
информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.В.
Золотова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, Фонд
«Мир»,  2015.  -  416  c.  -  978-5-8291-1404-6.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36870.html 

4. Государственная  кадастровая  оценка  земель
сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Е.В. Панин [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Воронеж: Воронежский
Государственный  Аграрный  Университет  им.  Императора  Петра  Первого,
2016.  -  299  c.  -  2227-8397.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72657.html 
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5. Шмидт  И.В.  Прогнозирование  и  планирование  территории
населенных  пунктов  с  основами  кадастра  [Электронный  ресурс]/  Шмидт
И.В.,  Царенко  А.А.-  Электрон.  текстовые  данные.  -  Саратов:  Вузовское
образование, 2014. - 474 c.- Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/20691.-
ЭБС «IPRbooks» 

6. Чекалин  С.И.  Основы  картографии,  топографии  и  инженерной
геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2016.
-  320  c.  -  978-5-8291-1333-9.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60031.html 

7. Пасько  О.А.  Практикум  по  картографии  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/  Пасько О.А.,  Дикин Э.К.-  Электрон.  текстовые данные.-
Томск: Томский политехнический университет, 2014.- 175 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34696 

8. .Кузнецов  О.Ф.  Основы  геодезии  и  топография  местности
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  О.Ф.  Кузнецов.  -  Электрон.
текстовые данные. - М.: Инфра-Инженерия, 2017. - 286 c. - 978-5-9729-0175-
3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68998.htm 

Интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная  система  «ЮРАЙТ»  -

https://www.biblio-online.ru
2. Электронно-библиотечная  система  «IPRbooks»  -

http://www.iprbookshop.ru
3. Справочная Правовая  Система Консультант Плюс 
4. http://www.businesspravo.ru
5. http://help-realty.ru
6. http://www.pppa.ru
7. www.consultant.ru/popular/
8. www.kadastr.ru 
9. http://www.rosreestr.ru 
10. http://window.edu.ru
11. http://www.edu.ru 
12. http://fcior.edu.ru
13.  www.gisa.ru  –  Программное  обеспечение  для  функционирования

земельно-имущественных систем. 
14. www.pravoteka.ru – Правовая информация.
15. www.lawmix.ru – Правовая информация. 
16. www.s-m3.ru – Справочная информация. 
17.  www.rosim.ru  –  Федеральное  агентство  по  управлению
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государственным имуществом. 
18.  Электронный  ресурс.  Управление  Федеральной  службой

государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
Форма доступа: http://www.to32.rosreestr.ru 

19. Электронный ресурс. Топографические карты районов Брянской 
области. Форма доступа: www. rf-town.ru›1208149.html

 Периодические издания:

 1. Кадастр недвижимости
2.  Землеустройство,  кадастр  и  мониторинг  земель:  научно-

практический  ежемесячный  журнал  (Справочная  Правовая   Система
Консультант Плюс)

3. Имущественные отношения в Российской Федерации (Справочная
Правовая  Система Консультант Плюс)

4. "Вестник  ФБУ  Государственная  регистрационная  палата  при
Министерстве  юстиции  РФ(Справочная  Правовая   Система  Консультант
Плюс)

5.  Государственная  власть  и  местное  самоуправление(Справочная
Правовая  Система Консультант Плюс)

6.  Муниципальное  имущество:  экономика,  право,
управление(Справочная Правовая  Система Консультант Плюс)

7.  Недвижимость.  Строительство.  Право  (Справочная  Правовая
Система Консультант Плюс)

 Справочные издания: 
1."Ялбулганов  А.А.  Комментарий  к  Федеральному  закону  о

землеустройстве / А. А. Ялбулганов; А.А. Ялбулганов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. - 128 с. - ISBN 5-7205-0693-4 "

 2.Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» [Электронный ресурс] /  Е.А.
Бевзюк [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2013.  -  246  c.  -  2227-8397.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19235.html

 3. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /.
-  Электрон.  текстовые  данные.  -:  Электронно-библиотечная  система
IPRbooks,  2016.  -  146  c.  -  2227-  8397.  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1248.html 

4.  ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля
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2015 года № 218-ФЗ. ( редакция 31.08.2020)
 5. Распоряжение  Росреестра  от  20.05.2019  N  Р/0083  (ред.  от

01.11.2019)  "О  размещении  на  официальном  сайте  Росреестра  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  информации  о
требованиях  к  совместимости,  квалифицированному  сертификату  ключа
проверки электронной подписи,  обеспечению возможности подтверждения
подлинности  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи
заявителя"

6.  Приказ  Росреестра  от  18.06.2019  N  П/0240  "Об  утверждении
Административного  регламента  осуществления  Федеральной  службой
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  государственного
земельного  надзора"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  06.11.2019  N
56420)

7. Распоряжение Росреестра от 16.06.2014 N Р/67 (ред. от 27.02.2015)
"Об организации работы Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра  и  картографии  по  реализации  полномочий  органа,
осуществляющего функции по государственной кадастровой оценке" (вместе
с "Порядком учета заявлений, поступивших в комиссию по рассмотрению
споров  о  результатах  определения  кадастровой  стоимости,  и  ведения
журнала  рассмотрения  споров",  "Порядком  учета  споров  о  величине
внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости
в  судах  и  ведения  журнала  судебных  исков",  "Порядком  обработки  и
включения  отчетов  об  определении  кадастровой  стоимости  и  отчетов  об
оценке  рыночной  стоимости,  на  основании которых  оспорены результаты
определения  кадастровой  стоимости,  в  фонд  данных  государственной
кадастровой  оценки",  "Порядком  учета  запросов  о  формировании  и
предоставлении  перечня  объектов  недвижимости,  подлежащих
государственной  кадастровой  оценке,  и  ведения  журнала  запросов  о
предоставлении перечня объектов недвижимости")

8.  Распоряжение  Росреестра  от  27.02.2015  N  Р/35  "О  внесении
изменений  в  распоряжение  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии от 16.06.2014 N Р/67 "Об организации
работы  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по реализации полномочий органа, осуществляющего функции
по государственной кадастровой оценке"

9.  Распоряжение  Росреестра  от  27.02.2015  N  Р/35  "О  внесении
изменений  в  распоряжение  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии от 16.06.2014 N Р/67 "Об организации
работы  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
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картографии по реализации полномочий органа, осуществляющего функции
по государственной кадастровой оценке"

10.  Проект  Приказа  Минэкономразвития  России  "О  внесении
изменений  в  Административный  регламент  Федеральной  службы
государственной регистрации,  кадастра  и  картографии по  предоставлению
государственной  услуги  по  государственному  кадастровому  учету
недвижимого  имущества,  утвержденный  приказом  Минэкономразвития
России  от  26  декабря  2014  г.  N  843"  (по  состоянию  на  22.06.2016)
(подготовлен Минэкономразвития России)

 11. Приказ Росреестра от 17.12.2014 N П/595 "О порядке составления
и  утверждения  отчета  о  результатах  деятельности  федерального
государственного  бюджетного  учреждения  и  об  использовании
закрепленного  за  ним  государственного  имущества"  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 16.02.2015 N 36037)

12. Приказ Росреестра от 01.08.2014 N П/369 (ред. от 15.09.2016) "О
реализации информационного взаимодействия при ведении государственного
кадастра недвижимости в электронном виде"

13.  Приказ  Росреестра  от  28.08.2015  N  П/457  "О  контроле  за
размещением  учреждениями  (обособленными  структурными
подразделениями),  подведомственными  Федеральной  службе
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии,  актуальной
информации  об  их  деятельности  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет
www.bus.gov.ru"

14.  Приказ  Росреестра  от  30.04.2014  N  П/203  "О  размещении  на
официальном  сайте  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  Требований  к  электронным  образам  бумажных  документов,
подписанных  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лиц,
которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  уполномочены  заверять  копии  таких  документов  в  форме
документов  на  бумажном  носителе,  представляемых  органами
государственной власти и органами местного самоуправления"
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