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ВВЕДЕНИЕ 
 

Магистр землеустройства и кадастров - это широко эрудированный 

специалист, владеющий методологией и методикой научного творчества, 

современными информационными технологиями, имеющий навыки анализа 

и синтеза разнородной землеустроительной и кадастровой информации, 

способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, 

разрабатывать и управлять проектами, подготовленный к научно-

исследовательской, аналитической и педагогической деятельности. Тесная 

интеграция образовательной, научно-исследовательской, научно-

практической и педагогической подготовки, позволяет подготовить 

магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, способных к 

решению сложных профессиональных задач, организации новых областей 

деятельности 

 

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

Цель вступительного испытания в магистратуру по направлению 

21.04.02 - «Землеустройство и кадастры» – проведение конкурсного отбора 

среди лиц, желающих освоить программу подготовки магистра по 

магистерской программе «Оценка и мониторинг земель». 

Вступительному испытанию предшествует консультация руководителя 

магистерской программы по вопросам, возникшим у абитуриентов. 
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Вступительное испытание проводится в устной форме путем ответа на 

два вопроса, которые сформулированы в экзаменационном билете. Конспект 

ответа на вопросы фиксируется на бланке, затем устный ответ заслушивается 

членами Приемной комиссии, утвержденной приказом ректора КФУ для 

программы магистратуры «Оценка и мониторинг земель» по направлению 

подготовки 21.04.02 - «Землеустройство и кадастры». На подготовку ответа 

на вопросы билета выделяется 20-30 минут.  

 Абитуриент должен показать владение теоретическими и 

практическими базовыми знаниями бакалавров либо специалистов в области 

землеустройства и кадастров и смежных областях, что обеспечит успешное 

освоение программы магистратуры  по выбранному направлению. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Экзамен оценивается по 100-бальной шкале. Билет содержит 2 вопроса, 

максимальная оценка за ответ на каждый из них составляет по 50 баллов.  

«86-100 баллов» - ответы на все вопросы билета на очень хорошем и 

отличном уровне. Свободное владение историческим аспектами развития 

землепользовании, ведением современного землеустройства и кадастровой 

деятельности в Российской Федерации, вопросами оценки земли на основе 

актуальной нормативно-правовой базы. 

«66-85 баллов» - ответы на все вопросы билета на хорошем уровне, 

либо на один вопрос - на отличном уровне, на другой – на 

удовлетворительном. Владение ключевыми моментами исторических 

аспектов развития землепользования, ведения современного землеустройства 

и кадастровой деятельности в Российской Федерации, вопросов оценки 

земли на основе актуальной нормативно-правовой базы. 

«40-65 баллов» - удовлетворительные ответы на все вопросы билета, 

либо хороший ответ на один вопрос и удовлетворительный на другой. 

Фрагментарное владение исторических аспектов развития землепользования, 

ведения современного землеустройства и кадастровой деятельности в 
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Российской Федерации, вопросов оценки земли на основе актуальной 

нормативно-правовой базы. 

«менее 40 баллов» - неудовлетворительный ответ как минимум на один 

вопрос билета, незнание ключевых моментов исторических аспектов 

развития землепользования, ведения современного землеустройства и 

кадастровой деятельности в Российской Федерации, вопросов оценки земли 

на основе актуальной нормативно-правовой базы.  

Абитуриенты, не преодолевшие минимальный порог в 40 баллов, 

выбывают из конкурсного отбора.  

В случае необходимости выбора между двумя абитуриентами, 

получившими равное число баллов, предпочтение отдается абитуриенту, 

имеющему личные достижения в рамках направления обучения (научные 

публикации, победы в олимпиадах, участие в научных конкурсах, форумах и 

т.д.) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Земля как часть природы и объект общественных отношений.  

Место и роль земли в общественном производстве. Земля-главное средство 

производства в сельском хозяйстве. Особенности земли как средства 

производства. Земля –как природный объект. Земля –как товар. 

Понятие земельных отношений и земельного строя. Виды собственности на 

землю. Земельная реформа и ее проведение в России. Особенности 

современного Земельного строя России. 

Земельные ресурсы и их использование. 

Состав и использование земельного фонда России. Категории земель. 

Земельное хозяйство. Проблеме рационального использования земли. 

Понятие, содержание и задачи охраны земли. Контроль за использованием 

земли и ее состоянием. Причина и условие зарождения землеустройства. 
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Основные виды межевания и землеустройства в дореволюционной России. 

Этапы развития землеустройства. 

Земельный строй и земельная реформа.  

Землеустройство как объективно развивающийся социально-экономический 

процесс, закономерности его развития. Землеустройство как объект науки. 

Научное обеспечение землеустроительного проектирования. 

Понятие, цель, задачи и принципы землеустройства.  

Определение землеустройства. Основные задачи современного 

землеустройства.Экономическая сущность землеустройства. Правовые 

основы землеустройства. Способы и приемы проектирования. Виды и 

содержание землеустроительных работ в соответствии с земельным 

законодательством. 

Виды, формы и объекты землеустройства.  

Виды землеустройства. Понятие составных частей и элементов проекта 

землеустройства. Внутрихозяйственное землеустройство. Определение, 

основная цель и задачи. Составные части и элементы проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Территориальное землеустройство. Определение, цели, задачи и объекты. 

Образование и упорядочение землепользований. Понятие и содержание 

межевания.Основные принципы землеустройства, их сущность и 

содержание. 

Свойства земли и природные условия, учитываемые при 

землеустройстве.  

Свойства земли, как средства производства, их связь с природными 

условиями.Пространственные свойства земли, рельефы местности, 

почвенный и растительный покров. Гидрографические и гидрогеологические 

условия. Влияние свойств земли и природных условий на решение 

землеустроительных задач. 

Экономические и социальные условия, учитываемые при 

землеустройстве.  
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Понятие об экономических и социальных условиях, учитываемых при 

землеустройстве. Их характеристика. Виды обоснования 

землеустроительных проектов. Показатели обоснования. Эффективность 

землеустройства: экологическая, экономическая, социальная.  

Система землеустройства.  

Понятие о системе землеустройства. Предпроектные и проектные 

документы. Назначение, определение и содержание схем использования и 

охраны земельных ресурсов, схем землеустройства. Проект землеустройства. 

Определение и значение. Объекты и принципы проектирования. Содержание 

проекта. Рабочий проект: определение, виды и содержание. 

Землеустроительный процесс: состав и очередность действий, содержание. 

Орган государственной власти отвечающий за организацию и контроль 

землеустроительного процесса в России.  

Назначение, цели и задачи ведения земельного кадастра. 

Понятие о земельном кадастре, назначение кадастра, его функциональные 

особенности.Учет земель как основная цель государственного кадастра 

недвижимости. Задачи учета различных категорий земель в современной 

России. Государственный надзор в земельном кадастре. 

Методологические основы земельного кадастра. 

Структурные особенности современного кадастра недвижимости. Принципы 

государственного кадастра недвижимости: единообразие, актуальность, 

публичность, достоверности и точности, непрерывности ведения, экс-

территориальность. Документальность ведения кадастра. Базовые элементы 

кадастра. Государственная регистрация, государственный учет земель 

различных категорий. 

Земельная регистрация, ее цель и виды. 

Понятие и назначение земельной регистрации. Объекты, подлежащие 

государственной регистрации. Органы, осуществляющие регистрацию, этапы 

и стадии проведения регистрации земель. Изменения в статусе земель. 

Правовые последствия регистрации. 
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Земельно-оценочные работы в составе земельного кадастра. 

Понятие о системе земельно-оценочных работ. Основы оценки земельных 

участков.Место и роль земельно-оценочных работ в системе земельного 

кадастра. Порядок и механизм организации и проведения земельно-

оценочных работ. Методика проведения работ. Обработка и учет полученных 

результатов. 

Экономическая оценка земель. 

Методы оценки земель для целей ведения государственного кадастра 

обьектов недвижимости. Метод прямых (суммарных) затрат, метод оценки 

по издержкам, метод стоимости воссоздания ресурса. Рентный подход к 

экономической оценке земельных ресурсов. Кадастровая и рыночная цена 

земли. Земельный налог. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Землеустройство: 

1. Объекты и субъекты земельных отношений. Понятие о землепользовании 

и землевладении.  

2. Формы землепользования и организация территории. Элементы 

организации территории.  

3. Состав и использование земельного фонда РФ. Характеристика земельного 

фонда по формам собственности.  

4. Виды хозяйственного использования и правового положения земель.  

5. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство, его содержание.  

6. Внутрихозяйственное землеустройство. Понятие, сущность, основные его 

задачи и содержание.  

7. Составные части системы землеустройства.  

8. Нормативно-правовое регулирование землеустройства и кадастра 

недвижимости.  

9. Землеустроительный процесс и документация.  

10. Государственное регулирование проведения землеустройства.  
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11. Участники и организация землеустройства.  

12. Финансирование проектно-изыскательских работ. 

 

Кадастр: 

13.Цель, задачи и составные части государственного кадастра недвижимости.  

14.Система государственных органов, осуществляющий учет и контроль в 

области кадастра недвижимости.  

15.Правовое обеспечение кадастра. Закон о государственном кадастре 

недвижимости.  

16.Понятие государственного учета земель.  

17. Государственный кадастр недвижимости, назначение, функции, 

принципы. Место ГКН в системе регулирования недвижимости.  

18. Документы ГКН.  

19. Основные разделы ГКН.  

20. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, функции и полномочия.  

21. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объектах 

недвижимости.  

22. Кадастровое деление территории. Структура кадастрового номера/ 

23. Кадастровая и техническая ошибки, методика исправления. 

24. Цели и задачи кадастрового деления территории.  

25. Перечень необходимых для кадастрового учета документов.  

26. Приостановление и отказ в осуществления кадастрового учета.  

27. Порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости.  

28. Виды кадастровых работ, кадастровая деятельность, кадастровый 

инженер.  

29. Технология проведения кадастровых работ.  

30. Межевой план, структура, порядок формирования.  

31. Технический план, структура, порядок формирования 
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32.Акт обследования 

33. Понятие и содержание оценки земель и бонитировки почв.  

34. Земельно-оценочная документация (нормативная и результативная).  

35. Основные принципы рыночной оценки земли.  

36. Факторы, влияющие на стоимость земли.  

37. Назначение денежной оценки земель, случаи ее применения. 

38. Характеристика подходов к оценке стоимости земельных участков.  
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