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I. Вводные замечания.  

Требования для поступления в магистратуру по направлению 21.04.02 

Землеустройство и кадастры. Лица, желающие освоить основную 

образовательную программу подготовки магистра, должны иметь высшее 

профессиональное образование, подтвержденное документом 

государственного образца.  

Вступительные экзамены в магистратуру проводятся в письменной 

форме по билетам (в билете 2 вопроса) и оцениваются по 100-балльной 

шкале. Время проведения экзамена 120 минут. 

 Комплекты билетов хранятся в запечатанных конвертах в приемной 

комиссии. Лицо, ответственное за проведение экзамена, получает конверты с 

комплектами билетов в день проведения экзамена. 

Дата и время проведения экзамена определяются приемной комиссией 

Университета. Поступающие проходят в аудиторию, в которой проводится 

экзамен, по документам, удостоверяющим их личность. 

Ответственные за проведение экзамена раздают абитуриентам бланки 

для ответов. После чего разъясняют  правила проведения экзамена, правила 

заполнения титульного листа письменной работы и бланков ответов. В 

бланках для ответов не допускается делать каких-либо пометок, 

позволяющих идентифицировать работу. Во время экзамена запрещается 

использовать технические средства, шпаргалки и т.п.  

Шкала оценивания ответа на вступительном испытании 
100-бальная шкала/ 

4-балльная шкала 

 

Показатели Критерии 

100 – 71/Отлично 

 

 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательност

ь действий); 

Абитуриентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса.  

51 – 70/ Хорошо 

 

Абитуриентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 



3 
 

3. Культура речи. предметом, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

30-50 

/Удовлетворительно 

 

Абитуриентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно логичный и 

последовательный ответ.  

0-29 / 

Неудовлетворительн

о 

Абитуриентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

неумением давать аргументированные ответы, 

отсутствием логичности и последовательности.  

 

II. Программа вступительного испытания.  

Программа вступительного экзамена предназначена для лиц, 

прошедших обучение по первой ступени высшего образования (бакалавр, 

специалист, дипломированный специалист) и желающих продолжить 

обучение по второй ступени (магистратура). Программа включает в себя 

перечень тем для подготовки к экзамену, примерные вопросы к 

вступительному экзамену.  

 

 Перечень примерных вопросов к вступительному экзамену.  

1. История создания и современное состояние системы государственного 

кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимость в РФ. Состав 

ЕГРН. Техническое обеспечение государственного кадастрового учёта 

и регистрации прав, ФИС ЕГРН 

2. Кадастровое деление территории РФ. Системы координат, 

применяемые для ведения ЕГРН 

3. Кадастровые номера объектов недвижимости 

4. Межевой план. Разделы межевого плана. 

5. Технический план. Разделы технического плана 
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6. Акт обследования, требования к подготовке 

7. Согласование местоположения границ земельных участков. 

8. Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости 

9. Внесение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в 

Единый государственный реестр недвижимости 

10. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости, учет 

изменений объекта недвижимости, снятие с учета объекта 

недвижимости 

11. Исправление технических и реестровых ошибок в кадастровых 

сведениях 

12. Документы ЕГРН и их классификация, сроки хранения документов 

ЕГРН 

13. Рациональное использование земель и их охрана: определение понятия, 

критерии рационального использования земель 

14. Земельные ресурсы: их понятие, категории земель, виды угодий и 

специфика их хозяйственного использования, характеристика 

земельного фонда по формам собственности 

15. Земельные отношения и земельный строй. 

16. Понятие о землевладении и землепользовании, формы 

землепользования и организации территории. 

17. Система землеустройства в РФ: виды и формы землеустройства, 

субъекты и объекты землеустройства, нормативно-правовое 

регулирование проведения землеустройства 

18. Понятие управление земельными ресурсами (УЗР), объект и субъекты 

УЗР, виды и методы УЗР 

19. Земельный фонд как объект УЗР: деление земельного фонда на 

категории, угодья и формы собственности, качественная 

характеристика земельного фонда 

20. Организационная структура УЗР в РФ и основные функции органов 

управления земельными ресурсами 
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21. Классификация источников права в области управления земельными 

ресурсами и их основное содержание 

22. Экономический механизм УЗР: основные экономические регуляторы 

системы УЗР и формы платы за землю 

23. Мониторинг земель как метод УЗР: понятие государственного 

мониторинга земель как информационной системы для принятия 

решений по УЗР, основные подсистемы мониторинга земель 

24. Землеустройство в системе УЗР: место землеустройства в системе УЗР, 

документы, получаемые в результате землеустройства и их 

использование при УЗР 

25. Единый государственный реестр недвижимости и система 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество как 

метод УЗР: цель ведения ЕГРН и государственной регистрации, 

сведения и документы ЕГРН, используемые при УЗР 

26. Государственный надзор и муниципальный контроль за 

использованием и охраной земель как функция УЗР: основания для 

проведения, уполномоченные органы, результаты контроля (надзора), 

штрафные санкции 

27. Эффективность системы УЗР: виды эффективности УЗР, факторы, 

влияющие на эффективность управленческого решения 

28. Планирования использования земель, цели, задачи, место 

планирования в системе управления земельными ресурсами, сходства и 

отличия планирования и прогнозирования 

29. Природно-сельскохозяйственное районирование и функциональное 

зонирование Понятие, цели и задачи ПСХР. Нормативно-правовое 

обеспечение ПСХР. Понятие цели и задачи функционального 

зонирования территории и его применение 

30. Система землеустройства в РФ: виды и формы землеустройства, 

субъекты и объекты землеустройства, нормативно-правовое 

регулирование проведения землеустройства 
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31. Понятие и виды земельных споров 

32. Правовой режим территориальных зон 

33. Правила землепользования и застройки: понятие, порядок принятия, 

значение. 

34. Правовой режим земель различных категорий. 

 

III. Список учебно-методической литературы.  

1. Астафьева, О. Е. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды: учебник/ О. Е. Астафьева, А. В. Питрюк ; под ред. Я. Д. 

Вишнякова.- 2-е изд., стер.- М. : Академия, 2014.- 272с.-(Высшее профессио 

2. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Базавлук. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 139 с [Электронно-библиотечная система 

«ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/7FE36638-

17D8-44A0-804B-0B5AB9D350AE  

3. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды: учеб. для академического бакалавриата/ С. А. 

Боголюбов, Е. А. Позднякова; ВШЭ (Нац. исслед. ун-т).- М. : Юрайт, 2015.- 

395с. 

4. Бусов, В. И. Управление недвижимостью: теория и практика: учеб. 

для академического бакалавриата/ В. И. Бусов, А. А. Поляков; ГУУ.- М. : 

Юрайт, 2014.- 517с. 

5. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 376 с. [Электронно-библиотечная система 

«ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/FA451806-

2D48-4481-A67D-EAA6FCB9190B  

6. Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 159 с.  [Электронно-

https://www.biblio-online.ru/book/7FE36638-17D8-44A0-804B-0B5AB9D350AE
https://www.biblio-online.ru/book/7FE36638-17D8-44A0-804B-0B5AB9D350AE
https://www.biblio-online.ru/book/FA451806-2D48-4481-A67D-EAA6FCB9190B
https://www.biblio-online.ru/book/FA451806-2D48-4481-A67D-EAA6FCB9190B


7 
 

библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/2EF4CEC3-DF6C-4923-B0D3-17B1D5572285  

7. Государственные учётные системы по управлению и развитию 

территорий Российской Федерации (кадастры, реестры, регистры) : учебное 

пособие / А.П. Сизов под ред., Т.В. Илюшина, Т.К. Колевид, 

И.В. Кругликова, А.М. Лелюхина, О.В. Миклашевская, В.В. Моисеева. — 

Москва : КноРус, 2016. — 207 с. [Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920541  

8. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2017. — 377 с. [Электронно-

библиотечная система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920834  

9. Информационные ресурсы государственного кадастра недвижимости и 

территориального планирования в пространственном развитии государства : 

монография / А.П. Сизов, под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 84 с. 

[Электронно-библиотечная система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919336  

10. Коноплева, И. А. Информационные технологии: учеб. пособие/ И. А. 

Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов.- 2-е изд., [перераб. и доп.].- М. : 

Проспект, 2016.- 328с. 

11. Корчагина, И. А. Региональное управление и территориальное 

планирование: учеб. пособие/ И. А. Корчагина; АлтГУ.- Барнаул : Изд-во 

АлтГУ, 2014.- 225с. 

12. Липски, С. А. Земельная политика : учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Липски. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 236 с. [Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A3BCE052-2844-4ED3-

BA54-9DE11813C78D  

https://www.biblio-online.ru/book/2EF4CEC3-DF6C-4923-B0D3-17B1D5572285
https://www.biblio-online.ru/book/2EF4CEC3-DF6C-4923-B0D3-17B1D5572285
https://www.book.ru/book/920541
https://www.book.ru/book/920834
https://www.book.ru/book/919336
https://www.biblio-online.ru/book/A3BCE052-2844-4ED3-BA54-9DE11813C78D
https://www.biblio-online.ru/book/A3BCE052-2844-4ED3-BA54-9DE11813C78D
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13. Отто, О. В. Экономика и управление природопользованием: учеб. 

пособие/ О. В. Отто; АлтГУ, Геогр. фак., Каф. природопользования и 

геоэкологии.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014.- 134с. 

14. Оценка недвижимости : учебное пособие / Т.Г. Касьяненко, 

Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов. — Москва : КноРус, 2016. 

— 752 с. [Электронно-библиотечная система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/917893  

15. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебник / 

С.А. Липски. — Москва : КноРус, 2016. — 432 с. [Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916815  

16. Совершенствование государственной кадастровой оценки 

недвижимости : монография / В.В. Григорьев. — Москва : Русайнс, 2016. — 

174 с. [Электронно-библиотечная система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919569  

17. Статистический мониторинг кадастровой стоимости 

недвижимости в новых условиях налогообложения : монография / 

В.Н. Салин. — Москва : Русайнс, 2015. — 91 с. [Электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (Кнорус СПО)]. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916870  

18. Управление недвижимостью : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Максимов [и др.] ; под ред. С. Н. 

Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 388 с. [Электронно-

библиотечная система «ЭБС Юрайт»]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/F02BAB99-0C60-4E31-BF39-EB77AC57DA5D  

19. Географические подходы при землеустроительном проектировании в 

регионах с интенсивным развитием природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций: монография/ В. М. Смольянинов, Т. В. Овчинникова.- Воронеж : 

Истоки, 2010.- 230с. 

https://www.book.ru/book/917893
https://www.book.ru/book/916815
https://www.book.ru/book/919569
https://www.book.ru/book/916870
https://www.biblio-online.ru/book/F02BAB99-0C60-4E31-BF39-EB77AC57DA5D
https://www.biblio-online.ru/book/F02BAB99-0C60-4E31-BF39-EB77AC57DA5D
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20. Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости: учебник/ В. А. 

Горемыкин.- 6-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт, 2011.- 883с. 

21. Государственное регулирование земельных отношений: учеб. для 

вузов/ под ред. А. А. Варламова, В. С. Шаманаева.- М. : Колос, 2000.- 264с. 

22. Гранова, И. В.  Оценка недвижимости: Тесты. Задачи. Практические 

ситуации: [учеб. пособие]/ И. В. Гранова.- 2-е изд.- СПб. : Питер, 2002.- 256с. 

23. Иванова, Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учеб. пособие/ Е. Н. 

Иванова; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации.- 2-е изд., стер.- М. : 

КноРус, 2008.- 344с. 

24. Максимов, С. Н. Экономика недвижимости: учебник/ С. Н. 

Максимов.- М. : Академия, 2010.- 320с.-(Высшее профессиональное 

образование) 

25. Оценка недвижимости: учебник/ Фин. акад. при Правительстве Рос. 

Федерации, Ин-т профессиональной оценки; ред.: А. Г. Грязнова, М. А. 

Федотова.- М. : Финансы и статистика, 2005.- 496с. 

26. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: 

учеб. пособие для вузов/ под ред. В. М. Константинова.- М. : Академия, 

2009.- 272с. 

27. Сулин, М. А. Основы землеустройства: учеб. пособие/ М. А. Сулин.- 

СПб: ЛАНЬ, 2002.- 128с. 

28. Сулин, М. А. Основы землеустройства: учеб. пособие/ М. А. Сулин.- 

СПб. : ЛАНЬ, 2002.- 128с. 

29. Тепман, Л. Н. Оценка недвижимости: учеб. пособие для вузов/ Л. Н. 

Тепман ; под ред. В. А. Швандара.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ-

[ДАНА], 2008.- 463с 

30. Управление земельными ресурсами: учеб. пособие для вузов/ П. В. 

Кухтин, А. А. Левов, В. В. Лобанов [и др.].- СПб.[и др.] : Питер, 2005.- 384с. 

31. Управление строительством в муниципальных образованиях: учеб. -

метод. пособие/ [В. П. Арбатский, В. Н. Кузьминых, В. И. Кульков и др.; 

редкол.: В. И. Иванков и др.].- Новосибирск, 2006.- 160с. 
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33. Чешев, А. С. Основы землепользования и землеустройства: учеб. для 
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Издат. центр МарТ, 2002.- 544с. 
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