
Экзаменационные вопросы для вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Магистерская программа «Земельный кадастр» 

 

I.  Дисциплина «Кадастр недвижимости» 

 

1. Земельные отношения и земельный строй 

2. Понятие и классификацию недвижимого имущества 

3. Основные понятия в области ведения Государственного кадастра недвижимости (ГКН). 

Назвать уровни ведения государственного кадастра недвижимости. 

4. Цели, задачи и принципы ведения Государственного кадастра недвижимости. 

5. Понятие государственного кадастрового учёта. Перечислить и раскрыть виды 

государственного кадастрового учёта. 

6. Структура земельно-кадастровых органов РФ 

7. Содержание отчётной земельно-кадастровой документации в районе 

8. Земельный фонд Российской Федерации: современное состояние 

9. Привести исторические аспекты возникновения и развития земельного кадастра РФ 

10. Цели и состав кадастрового деления РФ. Единицы кадастрового деления. Назначение 

кадастрового деления. 

11. Понятие земельного участка, землевладение и землепользование. Какие характеристики и 

сведения о земельном участке вносятся в государственный кадастр недвижимости РФ. 

12. Распределение земель по категориям и формам собственности 

13. Структура (разделы) ГКН. Раскрыть состав сведений ГКН 

14. Кадастровые процедуры при ведении Государственного кадастра недвижимости  

15. Многоконтурные земельные участки, 

16. Ранее учтённые объекты недвижимости,  

17. Образование земельных участков,  

18. Учёт изменений объектов недвижимости,  

19. Снятие с кадастрового учёта объектов недвижимости 

20. Исправление технических и кадастровых ошибок 

21. Ограничения (обременения) земельного участка 

22. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости и сделок с ними 

23. Государственная целевая программа развития Государственного кадастра недвижимости 

на (2007-2012)  

24. Государственная целевая программа развития Государственного кадастра недвижимости 

на (2014-2019) годы 

25. Содержание и значение кадастра в муниципальном образовании 

26. Кадастровая оценка земель, Кадастровая стоимость земель 

27. Земельный налог и особенности его уплаты. Льготы и ограничения по уплате земельного 

налога 

28. Перераспределение и оборот земель 

29. Кадастры за рубежом 

30. Эффективность ведения государственного кадастра недвижимости 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Варламов, А. А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 3. Государственная регистрация и учет 

земель : учеб. для вузов / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. – М. : КолосС, 2006. – 528 с. 

2. Варламов, А. А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 2. Управление земельными ресурсами : 

учеб. для вузов / А. А. Варламов. – М. : КолосС, 2005. – 528 с. 

3. Сулин, М.А. Современное содержание земельного кадастра :учеб. пособие / М.А.Сулин, 

В.А. Павлова, Д.А. Шишов. – СПб. : Проспект Науки, 2010. – 272 с. 

http://www.u-g.ru/catalog/press.php?go=browse&exactly=1&searchpublisher=КолосС


4. Атаманов С.А. Кадастр недвижимости. Учебно-справочное пособие /  Атаманов С.А. – 

М.:  Букстрим, 2012. – 324 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект; 2014. – 88 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвёртая. 

– М.: Издательство «Омега-Л», 2014. – 479 с. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. – М. : Омега-Л; 2014. – 432 с. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации. – М. : Омега-Л; 2014. – 89 с. 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». – М. : Рид Групп; 2014. – 64 с. 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». – М. : КноРус; 2014. – 48 с. 

7. Долганова, Н.С. Комментарий к Федеральному закону «О Государственном кадастре 

недвижимости» от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ: (постатейный) [текст]/ Н.С. Долганова. – М. : 

Юстицинформ, 2014. – 408 с. 

8. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / Под ред. Проф. А.А. 

Варламова.– М.: Эксмо, 2014. – 608 с. 

9. Сайт Росреестра https://rosreestr.ru/site/ 

 

II. Дисциплина Землеустройство 

 

1. Производительный потенциал земельного участка и его экономическая оценка.  

1.1. Значение земли как природного ресурса. 

1.2. Свойства земли как средства производства и чем они характеризуются. 

1.3. Земля как объект социально-экономических связей. 

1.4. Производительный потенциал земельного участка. 

1.5. Экономическая оценка производительного потенциала. 

2. Организация использования земельных ресурсов. 

2.1. Характеристика земельных отношений и земельного строя государства. 

2.2. Виды и формы собственности на землю в РФ. 

2.3. Государственный земельный фонд как объект хозяйствования. 

2.4. Понятия рационального, полного и эффективного использования земли. 

2.5. Перераспределение земель и территориальная организация производства. 

 3. Понятие и содержание землеустройства. 

3.1. Землеустройство как механизм перераспределения земель и организация их 

использования. 

3.2. Экономическая сущность, правовые основы и техника землеустройства. 

3.3. Закономерности развития землеустройства. 

3.4. Содержание землеустройства на современном этапе. 

4. Система землеустройства. 

4.1. Принципы землеустройства. 

4.2. Виды землеустройства. 

4.3. Землеустроительный процесс. 

5. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения. 

5.1. Понятие и содержание территориального землеустройства.  

5.2. Мониторинг, охрана земель. 

5.3. Процесс отвода земельных участков. 

6. Формирование многоукладной системы сельскохозяйственного землевладения и 

землепользования. 

6.1. Понятие и содержание многоукладного сельского хозяйства. 

https://rosreestr.ru/site/


6.2. Сущность и классификация организационных форм сельскохозяйственных 

предприятий. 

7.  Организационно-правовые основы формирования землепользований 

сельскохозяйственных предприятий. 

7.1. Понятие и содержание сельскохозяйственного землепользования. 

7.2. Понятие недостатков землепользования и методы их устранения. 

 8.  Экономическое обоснование землепользований сельскохозяйственных 

предприятий. 

8.1. Формирование землепользования крестьянского(фермерского) хозяйства. 

8.2. Формирование сельскохозяйственного землепользования населённых пунктов. 

8.3. Формирование землепользования сельскохозяйственных предприятий. 

8.4. Экономическое обоснование землепользований сельскохозяйственных 

предприятий. 

9. Задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства. 

9.1.Сходство и отличие внутрихозяйственного землеустройства от межхозяйственного 

землеустройства. 

9.2. Составные части, элементы, этапы проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

10 . Методика обоснования проектных решений при внутрихозяйственном 

землеустройстве. 

11. Подготовительные и обследовательские работы. 

11.1. Подготовительные работы. 

11.2. Полевые обследовательские работы. 

11.3. Разработка задания на проектирование. 

12. Экономическая эффективность проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

 

Рекомендуемая литература 

а)   Основная литература: 

1. Волков, С.Н. Землеустройство  Землеустройство. Учебники и учебные пособия 

для студентов высших учебных заведений./С.Н.Волков. – М.:ГУЗ, 2013. – 992 с. Ил.75 

(вкладка 32 рис.).  

2. Землеустроительное обеспечение организации использования земель 

сельскохозяйственного назначения  [Текст]: Рекомендации. Производственно-практическое 

издание. -  М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 108 с. 

3. Комов, Н.В. Пособие по землеустройству (Практическое руководство) [Текст] / 

Н.В. Комов [и др.].   – М.: Юни-пресс, 2001. – 394 с. 

4. Вдовенко А.В. Особенности формирования устойчивого сельскохозяйственного 

землепользования (уч. пос.)/ А.В. Вдовенко, К.П. Киселев Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. 

ун-та, 2011.   - 92 с.  

5. Вдовенко А.В. Особенности землеустройства в дальневосточном федеральном 

округе (уч. пос.)/ А.В. Вдовенко, Л.В.Ким Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. ун-та, 2013.   - 

71 с.  

б) Дополнительная и законодательно-нормативная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (С учётом поправок, внесённых ФЗ №6-

ФКЗ и №7 – ФКЗ от 30 декабря 2008г.) – М.: Российская газета от 21 января 2009 г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.:Гросс Медия, 2008. – 496 с. 

3. Российская Федерация. Законы. О развитии сельского хозяйства  [Текст]: федер. 

закон : [ принят 29 декабря 2006 года].  – М.: Рос. газ. – 2007. – 11 января. 

4. Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения [Текст] : федер. закон : [ принят Гос. Думой 26  июня  2002 г. : одобр. Советом 

Федерации 10 июля 2002 г.]. – М.: ГрессМедиа, 2004. – с. 72. 

 

                     

 

 



   III. Дисциплина Геодезия 

 
Примечание: В скобках [ ] указан номер источника в списке литературы. 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование темы 

 

1 Содержание понятий и определений, используемых в геодезии для 

характеристики фигуры Земли. [1, 2, 3 и др.] 

2 Основные пространственные и плоские системы координат, используемые в 

геодезии и землеустройстве. [1, 2, 3 и др.] 

3 Сущность и принципы образования зональной плоской прямоугольной системы 

координат Гаусса-Крюгера. [1, 2, 3 и др.] 

4 Методы определения координат, азимутов, длин линий и отметок по планам и 

картам. [1, 2, 3 и др.] 

5 Сущность и назначение картографической проекции Гаусса-Крюгера [1, 2, 3 и 

др.] 

6 Назначение, классификация и типы оптических теодолитов, используемых в 

геодезии и землеустройстве. [1, 2, 3 и др.] 

7 Методика решения Прямой и Обратной геодезических задач на плоскости [1, 2, 

3 и др.] 

8 Способы измерения горизонтальных углов на местности и условия их 

применения. [1, 2, 3 и др.] 

8 Методики измерения вертикальных углов, расстояний  и превышений 

оптическими теодолитами. [1, 2, 3 и др.] 

9 Технология подготовительных работ и методика измерения линий на местности 

непосредственным способом. [1, 2, 3 и др.]  

10 Назначение, классификация и типы оптических нивелиров, используемых в 

геодезии и землеустройстве. [1, 2, 3 и др.] 

11 Сущность и способы измерения превышений оптическимии нивелирами. [1, 2, 

3 и др.] 

12 Виды, маркировка и назначение нивелирных реек [1, 2, 3 и др.] 

13 Назначение, характеристика и методы построения плановой государственной 

геодезической сети  Российской Федерации. [1, 2, 3 и др.] 

14 Назначение, характеристика и методы построения высотной государственной 

геодезической сети Российской Федерации. [1, 2, 3 и др.] 

15 Типы и конструкции геодезических пунктов, используемых для закрепления на 

местности плановых и высотных сетей. [1, 2, 3 и др.] 

16 Назначение, характеристика и технология создания плановой съёмочной 

основы путём развития теодолитных ходов. Виды теодолитных ходов [1, 2, 3, 7 

и др.] 

17 Методика оценки качества (контроль) развития одиночных теодолитных ходов 

[1, 2, 3, 7 и др.] 

18 Назначение, характеристика и технология создания высотной съёмочной 

основы путём развития ходов технического нивелирования. Виды нивелирных 

ходов [1, 2, 3, 7 и др.] 

19 Методика оценки качества (контроль) развития одиночных нивелирных ходов 

[1, 2, 3, 7 и др.] 

20 Назначение и технология производства теодолитной съёмки местности. 

Приборы и пути повышения уровня автоматизации съёмочных и камеральных 

работ. [1, 2, 3, 7 и др.] 

21 Назначение и технология производства тахеометрической съёмки местности. 

Приборы и  пути повышения уровня автоматизации съёмочных и камеральных 

работ. [1, 2, 3, 7 и др.] 

22 Назначение, методика и способы производства обмеров зданий и сооружений. 



[1, 2, 3, 4 и др.] 

23 Назначение и сущность привязки теодолитных и нивелирных ходов к 

геодезическим пунктам, стенным маркам и реперам. [1, 2, 3, 7 и др.] 

24 Содержание понятий и определений, используемых при построении профилей 

рельефа местности. [1, 2, 3 и т.п.] 

25 Свойства случайных ошибок измерений. Критерии, используемые для оценки 

точности угловых и линейных геодезических измерений. [1, 2, 3 и др.] 

 
IV. Дисциплина Прикладная геодезия 

1 Назначение и сущность координатных систем WGS-84 и ПЗ-90, связь 

координатных систем. [1,  4, 5, 8, 11 и  т.п..] 

2 Назначение и сущность образования Государственных систем координат СК-42 

и СК-95. [1,  4, 5, 8, 11 и  т.п..] 

3 Назначение и сущность образования местных и городских систем координат. [1,  

4, 5, 8, 11 и  т.п..] 

4 Современное назначение и классификация Государственной геодезической сети 

РФ по состоянию на 1995 г. [11 и  т.п..] 

5 Типы электронных теодолитов и электронных тахеометров и их возможности 

для повышения уровня автоматизации геодезических измерений. [1, 2, 3 и др.] 

6 Сущность технологии измерения расстояний светодальномерами, электронными 

тахеометрами и лазерными рулетками. [1, 2, 3 и др.]  

7 Сущность технологии измерения превышений электронными нивелирами. 

Состав приборов. [1, 2, 3, 4 и др.] 

8 Структура и назначение спутниковых систем глобального позиционирования 

ГЛОНАСС и GPS. [4, 5, 8 и  т.п..] 

9 Конструкция и классификация приёмников, используемых для производства 

измерений в системах ГЛОНАСС и GPS. [4, 5, 8 и  т.п..] 

10 Сущность методов абсолютных и относительных измерений геодезическими 

спутниковыми приёмниками. [4, 5, 8 и  т.п..] 

11 Виды режимов измерений при работе с геодезическими спутниковыми 

приёмниками. [4, 5, 8 и  т.п..]  

12 Технология и схемы производства измерений при определении координат точек 

(пунктов) на местности с помощью комплекта спутникового оборудования. 

Состав комплекта. [4, 5, 8 и  т.п..] 

13 Преимущества и недостатки спутниковых технологий перед  традиционными 

средствами измерений. . [4, 5, 8 и  т.п..] 

14 Перспективы и методы совместного использования спутниковых приёмников и 

электронных тахеометров при решении геодезических задач в землеустройстве. 

[4, 5, 8 и  т.п..] 

15 Способы определения и содержание геодезических работ при определении 

площадей земельных участков по измерениям на местности. [3, 4, 5, 8 и др.] 

16 Способы определения площадей земельных участков по планам и картам. [1, 2, 

3, 4 и т.п.] 

17 Виды границ земельных участков. Способы обозначения границ земельных 

участков на местности и на картах (планах). [9, 10 и  т.п..] 

18 Содержание и состав геодезических работ при проведении межевания земель. 

Виды межевых работ. [9, 10 и  т.п..] 

19 Способы определения и содержание геодезических работ при определении 

площадей земельных участков по измерениям на местности. 

20 Способы определения площадей земельных участков по планам и картам. 

 

 

 



Рекомендуемая  литература 

 

1. Киселёв М. И. и др. Инженерная геодезия/ Под ред. Д. Ш. Михелева. – М.: Академия, 

2010. 

2. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия.- Учебник по направлению 

«Строительство». Ростов-на-Дону: Изд-во ФЕНИКС, 2002. – 416 с. 

3. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: Колос, 2002. 

(электронная версия). 

4. Дьяков Б. Н. Геодезия. Общий курс: Учебное пособие для вузов. – Новосибирск: Изд-

во Новосиб. ун-та, 1993. (электронная версия -  2002, ЦИТ СГГА). 
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