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Пояснительная записка 

 

Магистерская программа данного направления подготовки, рассчитана, в 

первую очередь, на выпускников направления подготовки «Землеустройство и 

кадастры» (уровень бакалавриата), а также направлена на профессиональное 

совершенствование и повышение квалификации профильных специалистов 

землеустроительной и кадастровых отраслей. 

 

Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки магистров 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры». 

 

1  Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Цель проведения вступительных испытаний – определить готовность и 

возможность поступающего освоить магистерскую программу по указанному 

направлению подготовки, произвести отбор наиболее подготовленных 

абитуриентов для поступления в магистратуру.  

При проведении вступительных испытаний решаются следующие задачи: 

1. Выявление остаточных знаний абитуриентов в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин. 

2. Выявление компетенций абитуриентов в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Выявление умения поступающих применять полученные знания и 

компетенции при решении практических задач. 

4. Ранжирование абитуриентов по степени владения компетенциями и 

знаниями для осуществления конкурсного приема в магистратуру. 
 

2  Форма проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания по решению приемной комиссии университета 

проводятся:  

- в форме письменного экзамена, 

- в форме компьютерного тестирования. 

Экзаменационный билет письменного экзамена включает 3 вопроса. 

Компьютерный тест состоит из 20 вопросов на выбор ответа. Правильное 

выполнение каждого задания оценивается в 5 баллов. 

Все задания отражают учебный материал по основным разделам 

программы вступительного испытания (указаны в п. 4). 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, составляет 40 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания : 

- в форме письменного экзамена – 3 астрономических часа; 

- в форме компьютерного тестирования – 2 астрономических часа. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 



вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию членами экзаменационных комиссий. 

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следую-

щий день после объявления результатов вступительного экзамена. 

3 Оценка уровня знаний поступающих 
 

При ответе на вопросы экзаменационного билета (или развернутый 

вопрос теста) поступающий должен продемонстрировать: 

1. Правильность и полноту содержания, корректность формулировок, 

наличие правовых выкладок, статистическхи тенденций, структурных схем, 

поясняющих суть явлений (событий). 

2. Профессиональную грамотность. 

3. Аргументированность. 

4. Логичность и последовательность изложения материала. 

 

Критерии оценки знаний поступающего приведены в таблице 1 

Таблица 1 
 

Характеристика ответа Количество баллов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета (теста) не получены.  

Выявлены существенные пробелы в знаниях поступающего. 

Абитуриентом не освоены основные положения теории, не способен 

предложить примеры применения теоретических знаний на практике. 

До 40 

Допущины значительные ошибки при ответах на вопросы 

экзаменационного билета (теста). Абитуриентом 

продемонстрированы знания основных положений теории при 

наличии существенных пробелов в деталях. Поступающий 

испытывает затруднения при иллюстрации практического 

применении положений теории. В то же время, абитуриент  овладел 

основным материалом  в объеме, необходимом для освоения 

программы магистратуры. 

40 - 55 

При проверке экзаменационного билета (теста) выявлены 

незначительные ошибки,  указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. Абитуриентом показаны 

достаточно глубокие теоретические знания, продемонстрировано 

умение иллюстрировать теоретический материал практическими 

примерами. 

56 - 85 

Ответы на вопросы экзаменационного билета (теста) полные и 

подробные. Абитуриент обладает глубокими теоретическими  

знаниями, демонстрирует творческие способности в понимании и 

изложении материала, умеет проиллюстрировать материал 

практическими примерами, в полной мере освоил основную 

литературу, рекомендованную программой вступительных 

испытаний. 

86 - 100 

 

 



4 Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям  

 

1. Учёт и основы земельного кадастра 

Земельный кадастр: понятие, цели, принципы. Классификация земель в 

земельном кадастре. Виды землепользования. Основы ведения земельного 

кадастра в районе. Основы ведение земельного кадастра в организации, на 

предприятии, учреждении. Виды учёта в земельном кадастре. Назначение и 

содержание учёта земель. Регистрация землепользований и землепользователей 

(основные положения). процесс формирования земельного участка. 

 

2. Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение 

землеустройства и кадастров; позиционирование объектов недвижимости 

Краткая характеристика наземных топографических съемок. Способы 

выноса проектной точки в натуру. Расчёт геодезических данных. Нивелиры 

(Устройство, назначение основных узлов). Классификация теодолитов. 

Основные поверки теодолита. Краткая характеристика мензульной съемки. 

Метод тригонометрического нивелирования. Краткая характеристика 

тахеометрической съемки. Метод геометрического нивелирования. Элементы 

внутреннего и внешнего ориентирования снимка. Продольный и поперечный 

параллаксы точек. Применение параллаксов. Системы координат, применяемые 

в фотограмметрии. Дешифрирование снимков. Методы дешифрирования. 

Дешифровочные признаки. Сущность проекции объектов и явлений на карте. 

Классификация картографических проекций по характеру искажений. 

 

3. Рациональное использование и охрана земель, кадастровая оценка земель 

Специфические особенности земли как средства производства в сельском 

хозяйстве. Факторы плодородия, определяющие стоимость земли. 

Характеристика экономических понятий валовой продукт, валовой доход, 

чистый доход (прибыль), товарность и уровень товарности. Основные и 

оборотные производственные фонды (их характеристика, фондоемкость и 

фондовооруженность сельскохозяйственного производства). Понятие лизинг. 

Сущность лизинговой системы в формировании материально – технической 

базы с/х производства. Экономическая эффективность использования земель и 

основные направления её повышения. Производительность труда, пути 

повышения производительности труда в условиях рыночной экономики. 

Принципы расчета почвенно – экологического индекса. Расчет нормативной 

цены земельного участка. Принцип расчёта государственной кадастровой 

оценки с/х угодий. Себестоимость сельскохозяйственной продукции и 

основные пути её снижения. Группировка затрат. Аграрная экономика, как 

составная часть земельного кадастра. 

 

Раздел 4. Правоприменительная деятельность по установлению права 

собственности и контроль земельных участков 

Формы и виды права собственности на землю в РФ. Содержание права 

постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения. 

Отношения, регулируемые земельным законодательством. Участники 

земельных отношений. Права и обязанности собственников, пользователей, 

арендаторов земельных участков. Состав и правовой режим земель 



промышленности. Особенности использования сельскохозяйственных угодий. 

Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной, муниципальной собственности. Содержание 

права аренды земельного участка. Права и обязанности арендодателя и 

арендатора. Состав и правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

Назначение градостроительных регламентов и их состав. Отнесение земель к 

категориям, перевод земель из одной категории в другую. Гражданско-

правовые сделки с земельными участками со сменой собственника. 

 

Раздел 5. Землеустройство 

Понятие и задачи землеустройства. Основные закономерности развития 

землеустройства. Виды землеустройства. Задачи и уровни системы 

землеустройства. Понятие внутрихозяйственного землеустройства. Содержание 

и особенности. Землеустроительные действия в соответствии с земельным 

законодательством РФ. Понятие межхозяйственного землеустройства. 

Содержание и особенности. Понятие рационального, полного и эффективного 

использования земли. Единство и отличие видов землеустройства. Свойства 

земли и природные условия, учитываемые при землеустройстве. Содержание 

землеустроительного проекта. Общие принципы его составления. 

Трансформация земель (необходимость, целесообразность, обоснованность). 

Недостатки землепользований (методы их устранения). Земля с точки зрения 

землеустройства. Средства производства неразрывно связанные с землей. 

 

5 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

1 Асаул, А.Н.  Экономика недвижимости : учебник для вузов / А. Н. Асаул.  

- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008; 2007. - 619с. 

2 Варламов, А.А. Земельный кадастр : учебник для вузов: в 6 т. Т.2 : 

Управление земельными ресурсами / А. А. Варламов. - М.: КолосС, 2005. 

- 528с. 

3 Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости : учебник / В. А. Горемыкин . 

- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011; 2010; 2004. - 884с. 

4 Карпова, Н.В. Управление земельными ресурсами : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Карпова. - Старый Оскол: Изд-во ТНТ, 2010. - 402с. 

5 Коротеева, Л.И. Кадастр застроенных территорий (Технология. Учёт. 

Оценка) : учебное пособие / Л. И. Коротеева, О. Н. Борзова, О. В. 

Мельникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во 

Комсомольского-на-Амуре гос.техн.ун-та, 2015; 2012. - 176с. 

6 Экономика и управление недвижимостью : учебник для вузов / Под 

общ.ред. П.Г.Грабового. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 

848с 

7 Экономика недвижимости : учебное пособие для вузов / Под ред. 

В.И.Ресина; Рос.экон.акад.им. Г.В.Плеханова. - М.: Дело, 2000; 1999. - 

328с. 

8 Волков, С.Н. Научные основы землеустройства : учебное пособие / С. Н. 

Волков, В. В. Косинский; Гос.ун-т по землеустройству. - М.: Изд-во 

гос.ун-та по землеустройству, 1994. - 114с Воробьев, А. В. Управление 

земельными ресурсами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Воробьев А.В., Акутнева Е.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 



212  с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с 

экрана. 

9 Научные основы землеустройства : учебник для с.вузов по 

спец."Землеустройство" / В. П. Троицкий, С. Н. Волков, М. А. 

Гендельман, С. И. Носов; Под ред. В.П.Троицкого. - М.: Колос, 1995. - 

176с. 

10 Сулин, М.А. Основы землеустройства : учебное пособие для вузов / М. А. 

Сулин. - СПб.: Лань, 2002. - 128с. Кожухар, В. М. Основы управления 

недвижимостью [Электронный ресурс] : Практикум / В. М. Кожухар. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 200 с. // ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана. 

11 Савельева, Е. А. Экономика и управление недвижимостью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Савельева. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. // ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана. 

12 Чешев, А.С. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : 

учебное пособие для вузов / А. С. Чешев, О. В. Погребная, К. В. 

Тихонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 429с. - (Высшее образование). 

13 Слезко, В. В. Землеустройство и управление землепользованием 

[Электронный ресурс]  : учеб. пособие / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. 

Слезко. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 203 с. // ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана. 

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

: учебное  пособие / Фокин С. В., Шпортько О. Н. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, 

ограниченный. – Загл. с экрана. 

15 Царенко, А. А. Планирование использования земельных ресурсов с 

основами кадастра [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А.Царенко, 

И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

Пример теста для проведения вступительных испытаний в магистратуру 

по направлению 21.04.04 «Землеустройство и кадастры» 

 

 

1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, несут 

ответственность за… 

А) своевременное, полное и точное исполнение своих обязанностей; за полноту 

и подлинность предоставляемой информации о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним, необоснованный отказ в 

государственной регистрации прав или уклонение от государственной 

регистрации прав 

Б) за правильность определения налоговой базы по налогам на имущество 

физических лиц и организаций, а также земельному налогу 

В) использование третьими лицами сведений, содержащихся в ЕГРП, 

способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам 

правообладателей 

2. Какой документ является основанием для государственной регистрации 

прав граждан на жилые помещения, приобретаемые в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации"? 

А) ордер на жилое помещение 

Б) договор безвозмездной передачи (приватизации) 

В) договор социального найма 

3. Какие документы являются основанием для государственной 

регистрации права собственности на созданный объект недвижимого 

имущества? 

А) документы, подтверждающие факт создания объекта недвижимости 

Б) документы с описанием объекта недвижимости, составленные застройщиком 

В) проектная документация и документы, содержащие описание объекта 

недвижимости 

4. Государственная регистрация прекращения права собственности на 

земельный участок вследствие отказа от права собственности на него 

осуществляется на основании… 

А) заявления органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления 

Б) заявления собственника земельного участка 

В) заявления заинтересованного лица 

5. Какое из суждений ложно? К землям особо охраняемых территорий 

относятся земли: 

а) лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

б) сельскохозяйственного назначения; 

в) рекреационного назначения; 

г) историко-культурного назначения. 

6. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке. До принятия 

дела к производству судом земельный спор может быть передан сторонами 

на разрешение в: 



а) конституционный суд; 

б) арбитражный суд; 

в) третейский суд; 

г) все ответы верны. 

7. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для строительства, обращаются в исполнительный 

орган государственной власти или орган местного самоуправления с 

заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта. В данном заявлении должны быть указаны: 

а) назначение объекта, предполагаемое место его размещения; 

б) обоснование примерного размера земельного участка; 

в) испрашиваемое право на земельный участок; 

г) все ответы верны. 

8. Что является юридическим выражением национализации земли? 

а) право исключительной собственности государства на землю; 

б) разрешение купли-продажи земли, аренда, залог; 

в) разрешение аренды земли; 

г) разрешение передачи земли в иные формы землепользования. 

9. Назовите правовой институт, входящий в особенную часть земельного 

права. 

а) формы и виды землепользования; 

б) институт контроля за использованием земли; 

в) институт правовой охраны земель, мелиорации, рекультивации и 

воспроизводства плодородия угодий; 

г) институт юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 

10. Какие земли в дореволюционной России переходили в частные руки из 

казны на основании Высочайшего указа? 

а) майоратные; 

б) земли духовенства (духовных союзов); 

в) городские, земские; 

г) земли сельских обществ. 

11. Функциональный орган в области использования и охраны земель 

А) Правительство РФ 

Б) Федеральное Собрание РФ 

В) Федеральная служба земельного кадастра 

Г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

12. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе 

земель – земли … 

А) лесного фонда 

Б) запаса 

В) населённых мест 

Г) приграничных районов 

Д) сельскохозяйственного назначения 

13. В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на 

праве пожизненного наследуемого владения … 

А) предоставляются исключительно гражданам РФ 



Б) предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям 

В) предоставляются федеральным казенным предприятиям 

Г) после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются 

14. Собственник земельного участка обязан проводить оросительные или 

осушительные мелиоративные работы. 

А) обязан 

Б) обязан, если этого требуют соседи по участку 

В) обязан при наличии уведомления органов местного самоуправления 

Г) не обязан 

15. Земельный фонд в соответствии с действующим земельным 

законодательством разделен на … категорий. 

А) 10 

Б) 9 

В)7 

Г) 5. 

16. Какое из понятий раскрывает данное определение? Отношения, 

возникающие в связи с распределением, использованием и охраной земель 

и регулируемые нормами земельного права. 

а) предмет земельного права; 

б) метод земельного права; 

в) принцип земельного права; 

г) объект земельного права. 

17. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог определяется: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Президентом Российской Федерации; 

в) Государственной думой; 

г) Советом Федерации. 

18. Правила землепользования и застройки городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга утверждаются и изменяются: 

а) федеральными законом о государственном земельном кадастре; 

б) указами Президента Российской Федерации; 

в) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

г) законами этих субъектов Российской Федерации. 

19. Ограничения прав на землю устанавливаются: 

а) актами исполнительных органов государственной власти; 

б) актами органов местного самоуправления; 

в) решением суда; 

г) все ответы верны. 

20. Копия решения о предварительном согласовании места размещения 

объекта с приложением проекта границ земельного участка или об отказе 

в размещении объекта выдается заявителю в: 

а) семидневный срок; 

б) десятидневный срок; 

в) пятнадцатидневный срок; 

г) месячный срок со дня его утверждения. 


