
ПОГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ 

 
 
Программы вступительных испытаний по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры расположены на сайте вуза https://guz.ru/ в разделе 
«Абитуриентам» - «Приемная кампания 2021/2022» - «Программы вступительных 
испытаний». 
 Для лиц, поступающих на базе среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также высшего образования при приеме на 
программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры в 
2021 году вступительные испытания проводятся в письменно-тестовой форме. 

 
Программы вступительных испытаний 

 
Уровень подготовки – бакалавриат 

 
Программа вступительного 

испытания 
Направление подготовки 

Русский язык 

05.03.06 Экология и природопользование 

07.03.01 Архитектура 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

38.03.02 Менеджмент 

54.03.01 Дизайн 

40.03.01 Юриспруденция 

Математика 
профильного уровня 

05.03.06 Экология и природопользование 

07.03.01 Архитектура 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

38.03.02 Менеджмент 

География, 
Математика профильного 

уровня / Биология*1 
05.03.06 Экология и природопользование 

Рисунок 07.03.01 Архитектура 

Черчение в туши 07.03.01 Архитектура 

Физика / Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ)* 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

Обществознание / История* 38.03.02 Менеджмент 

История / Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ)* 

40.03.01 Юриспруденция 

Биология / География* 35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Литература 54.03.01 Дизайн 

Рисунок 54.03.01 Дизайн 

 
 
 

                                                           
1 *предмет, указанный курсивом, является предметом по выбору и определяется поступающим 
самостоятельно 

https://guz.ru/


 
 

Уровень подготовки – специалитет 
 

Программа вступительного 
испытания 

Направление подготовки 

Русский язык 21.05.01 Прикладная геодезия 

Математика 
профильного уровня 

21.05.01 Прикладная геодезия 

Физика / Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ)* 

21.05.01 Прикладная геодезия 

 
Уровень подготовки – магистратура 

 
Программа вступительного испытания Направление подготовки Профиль подготовки 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

05.03.06 Экология и природопользование 

05.04.06 Экология и 
природопользование 

Природопользование 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению 

 07.03.01 Архитектура 
07.04.01 Архитектура 

Архитектурное 
проектирование зданий 

и сооружений 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Землеустройство 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Управление 
недвижимостью 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Кадастр недвижимости 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Государственная 
кадастровая оценка 

недвижимости  

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры 

Оценка и управление 
городскими 

территориями 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

35.04.09 Ландшафтная 
архитектура 

Проектирование 
объектов ландшафтной 

архитектуры 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

38.03.02 Менеджмент 
38.04.02 Менеджмент 

Общий и 
стратегический 

менеджмент 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

38.03.02 Менеджмент 
38.04.02 Менеджмент 

Управление 
собственностью и 

устойчивым развитием 
территории 

Междисциплинарный экзамен в соответствии 
с программой бакалаврита по направлению  

40.03.01 Юриспруденция 
40.04.01 Юриспруденция 

Природоресурсное 
право, экологическое 

право, земельное право 

 
 
 

 


