
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно–технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

Факультет землеустройства, кадастра и строительных технологий

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. проректора по учебной
и воспитательной работе,
молодежной политике

ПРОГРАММА
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам

высшего образования – программам магистратуры
по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры

Пермь, 2022



2

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
21.04.02 Землеустройство и кадастры.

Вступительные испытания в магистратуру по направлению подготовки 21.04.02
Землеустройство и кадастры проводятся в форме устного экзамена по следующим
разделам:

1. Землеустройство;
2. Кадастр недвижимости.

1. Землеустройство
1. Понятие, виды и принципы землеустройства.
2. Противоэрозионная организация территории, ее назначение и содержание.
3. Внутрихозяйственное землеустройство как один из видов землеустройства,

его роль и значение.
4. Способы вычисления площадей и методы проектирования, применяемые в

землеустройстве.
5. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства.
6. Виды и масштабы планово – картографических материалов, применяемых в

землеустройстве.
7. Землеустроительный процесс, его этапы и стадии.
8. Государственный земельный надзор.
9. Роль земли в общественном производстве, понятие рационального

использования земли.
10.Структурное деление проекта формирования землепользования

несельскохозяйственного назначения.
11.Формирование землевладения крестьянского хозяйства.
12.Рекультивация нарушенных земель, ее роль и место в природоохранном

комплексе.
13.Состав землеустроительного проекта, его осуществление.
14.Особенности организации, планирования, финансирования работ по

землеустройству.
15.Содержание проектной задачи образования землевладения

(землепользования) сельскохозяйственного назначения.
16.Установление и изменение границ населенных пунктов.
17.Цель, задачи и функции управления земельными ресурсами.
18.Система землеустройства в России, схемы и проекты землеустройства.
19.Понятие геодезических работ и геодезической деятельности,

государственного картографо-геодезического фонда.
20.Методы перенесения проектов землеустройства в натуру.
21.Содержание проекта земельно – хозяйственного устройства населенных

пунктов.
22.Подготовка технических условий снятия, хранения и использования ППС в

составе проекта формирования землепользования несельскохозяйственного
назначения.
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23.Рабочее проектирование в землеустройстве, его задачи и принципы.
24.Схемы землеустройства. Содержание, порядок разработки и реализации.
25.Состав земель Российской Федерации, формы собственности на землю в

Российской Федерации.
26.Межхозяйственное землеустройство как один из видов землеустройства, его

роль и значение.
27.Содержание и последовательность решения проектной задачи устранения

недостатков землепользований и землевладений.
28.Земельные фонды специального назначения; источники формирования и

назначение фонда перераспределения земель.
29.Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.
30.Экологическая, экономическая и социальная эффективность землеустройства.
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9.Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

от 24 июля 2002 г. № 101 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
10. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня

2003г. №74 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».
11. Федеральный закон «О переводе земель и земельных участков из одной

категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172 [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант плюс».

12. Постановление Правительства РФ «О федеральном государственном
земельном контроле (надзоре)» от 30.06.2021 N 1081 (ред. от 07.02.2022)
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» от 1
июня 2009г. № 457 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».

14. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил возмещения
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собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным
занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» от 7 мая 2003г. №
262 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс».

15. Боголюбов, С. А. Земельное право: учебник для вузов / С. А. Боголюбов.
— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2022. — 287 с. // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488570. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей. — Текст: электронный.

16. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства: учебник и
практикум для вузов / Н. В. Васильева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт,
2021. — 411 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/485427. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст:
электронный.

17. Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами: учебник и практикум
для вузов / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2022. — 157 с. //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490711. —
Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст: электронный.

18. Гровер, Р. Управление недвижимостью. Международный учебный курс:
учебник для вузов / Р. Гровер, М. М. Соловьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Юрайт, 2020. — 347 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451292. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст:
электронный.

19. Ерофеев, Б. В. Земельное право России: учебник для вузов / Б. В. Ерофеев;
под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 17-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Юрайт, 2022. — 571 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/488554. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. — Текст:
электронный.

20. Комаров, С. И. Прогнозирование и планирование использования
земельных ресурсов и объектов недвижимости: учебник для вузов / С. И. Комаров, А.
А. Рассказова. — Москва: Юрайт, 2020. — 298 с. // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455135. — Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст: электронный.

21. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления:
учебник для вузов / Г. Л. Купряшин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт,
2021. — 574 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467459. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст:
электронный.

22. Липски, С. А. Земельная политика: учебник для вузов / С. А. Липски. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2022. — 192 с. // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490671. — Режим доступа: для авториз.
пользователей. — Текст: электронный.
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23. Сулин, М. А. Современное землеустройство: проблемы и пути их
реализации: монография / М. А. Сулин, В. А. Павлова. — Санкт-Петербург: СПбГАУ,
2019. — 179 с. // Лань: электронно-библиотечная система [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/162748. — Режим доступа: для авториз. пользователей. –
Текст: электронный.

24. Периодические издания: Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.

2. Кадастр недвижимости
1. Состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости

(ЕГРН).
2. Кадастровая деятельность. Основания для осуществления и формы

организации кадастровой деятельности.
3. Права и обязанности кадастрового инженера. Саморегулируемые

организации кадастровых инженеров.
4. Правовая основа кадастровых работ.
5. Случаи проведения кадастровых работ. Результат кадастровых работ.
6. Межевой план. Структура и общие требования к подготовке.
7. Технический план. Структура и общие требования к подготовке.
8. Кадастровое деление территории Российской Федерации. Формирование

кадастрового номера объекта недвижимости.
9. Структура и функции Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии.
10. Общее понятие о комплексных кадастровых работах. Объекты и результат

комплексных кадастровых работ.
11. Основания государственного кадастрового учета и государственной

регистрации прав на объекты недвижимости.
12. Основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости,

содержащиеся в кадастре недвижимости в составе ЕГРН.
13. Содержание реестра границ в составе ЕГРН.
14. Основания и сроки приостановления осуществления государственного

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Отказ в осуществлении
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

15. Порядок предоставления сведений, внесенных в ЕГРН.
16.Порядок осуществления государственного кадастрового учета и

государственной регистрации прав.
17. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель

государственной и муниципальной собственности.
18.Федеральные Стандарты оценки.
19.Цели и задачи государственной кадастровой оценки.
20.Предмет, субъект, объект государственной кадастровой оценки.
21. Виды разрешенного использования земельных участков (в соответствии с
Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 г. N П/0412).
22.Плата за землю в РФ. Применение результатов кадастровой оценки.
23.Градостроительная деятельность: определение, цели, задачи; объекты,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/9c316deef8fe09d58678bc378da819323acb6700/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f10dc2166d2e834a0086658226e2f96fb5f1cb5f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/02766c386c2ef725cc8490f38d46a143c994a039/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/02766c386c2ef725cc8490f38d46a143c994a039/
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участники градостроительной деятельности.
24.Регламентация градостроительной деятельности на федеральном,

региональном, местном уровнях.
25.Градостроительная документация: виды и назначение. Принципы

градостроительной документации.
26.Правила землепользования и застройки территории. Территориальные зоны.

Градостроительный регламент.
27.Основные понятия о территориальном планировании. Цели и задачи

территориального планирования. Типы муниципальных образований.
28.Функциональное зонирование территории.
29.Содержание схемы территориального планирования муниципального района
30.Содержание генерального плана поселения и генерального плана городского

округа
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Загл. с экрана.

18. Морозова, О. А. Информационные технологии в государственном и
муниципальном управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / О. А. Морозова, В. В. Лосева, Л. И. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/bcode/441844 – Загл. с экрана.

19. Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова; под общ. ред. М.А.
Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/111209. — Загл. с экрана.

20. Управление государственной и муниципальной собственностью
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е.
Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова; под ред. С. Е. Прокофьева.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.осква: Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/bcode/433627 – Загл. с экрана.

21.Периодические издания: Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК
на вступительных испытаниях в магистратуру

по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры

Оценка Характеристика ответа
5

(Отлично)
- абитуриент глубоко и прочно усвоил программный материал в полном
объеме, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, четко
формулирует основные понятия, приводит соответствующие примеры,
уверенно владеет методологией дисциплин профессионального цикла,
свободно ориентируется в его внутренней структуре, четко выявляет
межпредметные связи с другими освоенными дисциплинами;
- всесторонне и полностью раскрыто содержание вопросов по
экзаменационному билету с использованием нормативно-технической
документации, технической литературы;
- ответы на вопросы по экзаменационному билету проиллюстрированы
примерами, цифровыми данными, схемами, графиками, формулами,
подтверждающими и углубляющими содержание вопросов;
- теоретические положения увязаны с практикой;
- продемонстрировано знание современных проблем в области задач
определенных кругом вопросов экзаменационного билета;
- имеется собственная аргументированная позиция по данным вопросам;
- абитуриент умеет самостоятельно анализировать и правильно оценивать
конкретные производственные ситуации;
- даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
- абитуриент свободно выражает свои мысли, владеет профессиональным
языком, умеет вести научную дискуссию;
- ответ конкретен, логичен, последователен.

4
(Хорошо)

- абитуриент твердо усвоил программный материал, грамотно и по
существу излагает его без существенных ошибок, правильно применяет
теоретические положения при решении конкретных задач, с небольшими
погрешностями приводит формулировки определений, не допускает
существенных неточностей при ответе;
- правильно раскрыто содержание вопросов по экзаменационному билету;
- ответы на вопросы по экзаменационному билету проиллюстрированы
примерами, цифровыми данными, схемами, графиками, формулами,
подтверждающими и углубляющими его содержание;
- продемонстрировано знание современных проблем в области задач
определенных кругом вопросов экзаменационного билета;
- допущены некоторые неточности при ответе на дополнительные
вопросы;
- абитуриент свободно выражает свои мысли, владеет профессиональным
языком, но не всегда четок, логичен и последователен в изложении ответа.

3
(Удовлетворительно)

- абитуриент не совсем твердо владеет программным материалом, знает
основные теоретические положения дисциплин профессионального цикла,
обладает достаточными для продолжения обучения и предстоящей
профессиональной деятельности знаниями;
- получены в основном правильные, но недостаточно полные ответы на
вопросы по билету;
- выявлены слабые знания современных проблем в области строительства,
а также недостаточное умение увязать теоретические знания с практикой;
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- имеются затруднения в ответе на дополнительные вопросы.

2
(Неудовлетворительно)

- абитуриент имеет серьезные пробелы в знании учебного материала,
допускает принципиальные ошибки при выполнении предусмотренных
программой заданий;
- ответы на вопросы экзаменационного билета поверхностны;
- выявлено незнание ключевых вопросов, слабое знание нормативно-
технических документов, современных проблем в области строительства;
- отсутствуют ответы на дополнительные вопросы.

Вступительное испытание оценивается председателем комиссии и двумя
членами комиссии по пятибалльной шкале, далее баллы суммируются и
экзаменующемуся выставляется итоговая оценка от 6 до 15 баллов.

Декан факультета землеустройства,
кадастра и строительных технологий Л.А. Кошелева


