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     ПЕРЕЧЕНЬ  

вступительных и аттестационных испытаний в 2014 г., проводимых 

ФГБОУ ВПО Государственным университетом по землеустройству 

самостоятельно 

 

 

Поступающие в ГУЗ на I курс по направлениям подготовки 

(специальностям), проходят следующие вступительные испытания по 

направлениям подготовки: 

«Землеустройство и кадастры» 21.03.02,  

специальность: «Прикладная геодезия» 21.05.01:  

математика  

русский язык 

физика  

 

На направление «Юриспруденция» 40.04.01:  

русский язык  

обществознание  

история   

 

На направление «Архитектура» 07.03.01:  

математика  

русский язык 

дополнительные испытания:  



рисунок (капитель, голова)  

черчение (в туши)  

 

На направление «Дизайн среды» 54.03.01: 

 русский язык 

 литература 

дополнительные испытания: 

рисунок (капитель, голова) 

живопись 

 

На направление «Менеджмент» 38.03.02: 

     математика 

     русский язык 

     обществознание 

 

На направление «Техносферная безопасность» 20.03.01: 

математика  

русский язык 

физика  

 

На направление « Экология и природопользование» 05.03.06: 

    математика   

    русский язык   

    география   



На направление «Ландшафтная архитектура» 35.04.03: 

Математика 

Русский язык 

Биология 

При приеме на направления подготовки, по которым проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности 

(«Архитектура». «Дизайн»), ГУЗ устанавливает два вступительных 

испытания из Перечня вступительных испытаний. 

 

На второй и последующие курсы по специальностям: 

«Землеустройство» 

На 2 курс – математика 

На 3, 4, 5 курсы – землеустройство 

«Землеустройство и кадастры» (бакалавры) 

На 2 курс – математика 

На 3, 4 курсы – землеустройство 

«Земельный кадастр» 

На 2 курс – математика 

На 3, 4, 5 курс –  кадастр недвижимости 

«Городской кадастр» 

На 2 курс – математика 

На 3, 4, 5 курсы – городской кадастр 

«Прикладная геодезия» 

На 2 курс – математика 

На 3, 4, 5 курс – геодезия 

«Юриспруденция» 

На 2 курс – Теория государства и права 

На 3,4 курс – Гражданское право 

На 5 курс – Земельное право 

«Экономика и управление на предприятии» 

На 2 курс – математика 

На 3, 4, 5 курсы – экономическая теория 

«Архитектура» 



На 2 курс – рисунок 

На  3,4,5,6 – архитектурный проект, инженерные конструкции 

«Экология и природопользование» 

На 2-й курс – география 

На 3 – й курс - экология 

На 4 – й курс-география населения и геоурбанистика 

На 5 – й курс – региональное природопользование 

«Техносферная безопасность» 

На 2 – й курс – общая и неорганическая химия 

На 3-й курс – аналитическая химия 

На 4-й курс – химия окружающей среды 

Форма аттестационного испытания – собеседование 

 


