


Общие положения 
 

Программа кандидатского экзамена по специальности 25.00.26 – Землеустрой-
ство, кадастр и мониторинг земель составлена в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями к структуре основной профессиональной образова-
тельной программы послевузовского профессионального образования (аспиранту-
ра), утвержденными приказом Минобрнауки России 16 марта 2011 г. № 1365, на ос-
новании паспорта и программы–минимум кандидатского экзамена по специальности 
25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.  

Кандидатский экзамен по специальности проводится в соответствии с учеб-
ным планом аспиранта на последнем году подготовки или ранее при условии готов-
ности диссертации. Трудоемкость кандидатского экзамена составляет 1 ЗЕТ (36 ча-
сов). Подготовка к кандидатскому экзамену по специальности включает освоение 
специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности.  

Решение о готовности аспиранта к сдаче кандидатского экзамена принимает 
научный руководитель аспиранта. Экзамен проводится в форме собеседования по 
билетам. Состав комиссии по приему кандидатского экзамена формируется из числа 
ведущих профессоров, докторов и кандидатов наук по данной специальности, имею-
щих опыт подготовки кадров высшей квалификации, и утверждается приказом рек-
тора.  

 
Содержание программы-минимум 

 
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: кадастр 

недвижимости, земельный кадастр, землеустройство, экономика недвижимости, 
управление городскими территориями, экономическая оценка городских земель; 
градостроительство и планировка населенных пунктов; мониторинг и охрана город-
ской среды; геодезические работы при ведении кадастра; земельное право с основа-
ми гражданского и административного права; географические земельно-
информационные системы; фотограмметрия и дистанционное зондирование терри-
тории.  

1. История земельных отношений  
История возникновения и развития кадастров в России, зарубежный опыт соз-

дания и ведения кадастра. Писцовые межевания в России. Генеральное межевание в 
России.  

Земельные отношения в России в конце XIX и в начале XX вв. Аграрная ре-
форма 1861 года. Земельная реформа Столыпина. Развитие земельного кадастра в 
России в советский период. Земельная реформа и земельное законодательство в РФ 
на современном этапе развития.  

Кадастр за рубежом. Зарубежный опыт системы регистрации прав на недви-
жимое имущество: французская, австрийская, канадская, германская. Система Тор-
ренса - система регистрации земель, основные принципы: неоспоримости, регистра-
ции прав и обременений, отмены конструктивного уведомления, гарантий.  

2. Правовое обеспечение земельно-имущественных отношений  



Конституционные основы прав на землю. Источники земельного права. Право 
собственности и другие иные права на землю.  

Земельные правоотношения. Право собственности на землю. Право землевла-
дения, землепользования. Арендные отношения. Плата за землю Классификация зе-
мельных правоотношений. Сделки с землей и порядок их совершения. Управление и 
контроль в сфере землепользования. Правовой режим земель по категориям земель-
ного фонда.  

Земельные споры и порядок их разрешения. Земельные сервитуты.  
Ответственность за нарушение земельного законодательства.  
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Экономический 

механизм охраны и использования земель.  
Основы гражданского и административного права: понятие, предмет, метод, 

система, источники, сфера применения; гражданские правоотношения; гражданско-
правовые сделки. Земля, как объект гражданско-правовых и иных сделок. Админи-
стративные правоотношения. Связь земельного права с гражданским и администра-
тивным; административно-правовой метод регулирования земельно-имущественных 
отношений. Правовое обеспечение землеустроительных процедур.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Правовое регулирование ипотечных операций.  

Цели и задачи развития земельных отношений, связанные с новым Земельным 
Кодексом Российской Федерации.  

3. Землеустройство  
Понятие, цели и задачи землеустройства. Земля как природный ресурс и глав-

ное средство производства, землеустройство как социально экономический процесс; 
земельные ресурсы России и их использование; исторический опыт землеустройст-
ва; закономерности развития землеустройства; виды, формы, принципы и содержа-
ние землеустройства. Межевание земель. Городское землепользование в России. 
Особенности землеустроительных процедур урбанизированных территорий. Зе-
мельно-хозяйственное устройство населенных пунктов.  

Состав городских земель и их функциональное назначение. Требования, 
предъявляемые к размещению городских земель. Порядок и методы установления, 
площади различных категорий городских земель. Зонирование территории населен-
ных пунктов. Размещение черты городов и поселков.  

Составление проекта земельно-хозяйственного устройства городов и посел-
ков. Выявление земель, не предназначенных под застройку, и временно незастроен-
ных участков. Содержание проекта. Распределение земель между пользователями. 
Рассмотрение, утверждение и перенесение проекта в натуру. Графические и тексто-
вые материалы проекта.  

Понятие землеустроительного проектирования, его предмет и метод. Содер-
жание проекта землеустройства. Принципы землеустроительного проектирования. 
Графическая и текстовая части землеустроительного проекта. Прогнозные и пред-
проектные землеустроительные разработки. Виды землеустроительных проектов.  

Понятие и задачи межхозяйственного землеустройства. Разновидности и ти-
пы. Назначения, принципы и задачи землеустройства административного района. 
Картографические документы схемы землеустройства.  



Основные положения закона Российской Федерации «О землеустройстве» от 
18 июня 2001 г. - 78-ФЗ.  

4. Основы Государственного земельного кадастра  
Научные методические и правовые основы создания и ведения кадастров, Ос-

новное содержание и назначение Государственного кадастра. Типы классификаций 
кадастра √ земельный, недвижимости, градостроительный, природных ресурсов. Со-
став и классификация документов по ведению государственного земельного кадаст-
ра.  

Федеральный закон «О государственном земельном кадастре». Общие поло-
жения.  

Составные части и принципы ведения. Государственный учет объектов не-
движимости.  

Понятие и определение недвижимости. Структура Государственных органов 
управления Государственным земельным кадастром. Федеральная служба земельно-
го кадастра, земельные комитеты и земельные палаты, Минимущество, бюро техни-
ческой инвентаризации, фонд имущества, органы государственной регистрации, их 
организационная структура. Межведомственные связи, их координация и совершен-
ствование. Системы идентификации объектов недвижимости, иерархическая систе-
ма идентификации объектов недвижимости, кадастровое деление территорий. Ин-
вентаризация и межевание земель населенных пунктов, порядок инвентаризации и 
технико-экономические требования, предъявляемые к инвентаризации земель насе-
ленных пунктов. Классификатор земель населенных пунктов, объектов недвижимо-
сти, формирование кадастрового дела, межевание земель, порядок межевания зе-
мель, межевое дело, баланс земель населенного пункта. Кадастровая информация: 
сбор, хранение, анализ, актуализация кадастровой информации. Реестр собственни-
ков земельных участков (налогоплательщиков), единый реестр земельных участков 
(земель).  

Автоматизированная информационная система кадастра.  
Межевание земель.  
Составление заявки на получение топографических карт масштаба 1:10000.  
Разбивка, проектирование и определение площади участка землеотвода.  
Разработка технико-экономического обоснования (технического задания) на 

проведение кадастровых работ в районе с заданной площадью.  
Проектирование объектов на участке землеотвода. Методика оформления ме-

жевого дела по купле-продаже, обмену, дарению, аренде и наследованию земельно-
го участка.  

Порядок изъятия и предоставления земельных участков.  
5. Основы градостроительства и планировки населенных мест  
Градостроительная деятельность: определение, цели, задачи; участники градо-

строительной деятельности. Регламентация градостроительной деятельности на фе-
деральном, региональном, местном уровнях. Градостроительная документация: на-
значение, состав, содержание. Основы районной планировки. Планировка и за-
стройка городов и других населенных мест. Общая организация территории поселе-
ний.  



Генеральный план (проект планировки) городского и сельского поселения. 
Цели и задачи его разработки. Состав текстовых и графических материалов. Исход-
ные материалы для проектирования. Технико-экономическое обоснование: предва-
рительные расчеты к проекту. Селитебная территория. Производственная террито-
рия. Ландшафтно-рекреационная территория. Основные градостроительные прин-
ципы. Зонирование. Требования к использованию территорий основных зон насе-
ленного пункта. Архитектурно-планировочная структура населенного места; эле-
менты ее. Построение общей схемы планировки. Транспортно-планировочная орга-
низация населенного пункта.  

Классификация методов прогнозирования и планирования использования го-
родских территорий. Экспертные методы прогнозирования. Оценка качества модели 
прогноза.  

Математические методы прогнозирования. Детальная классификация.  
6. Управление городскими территориями  
Основные методы и принципы управления городскими территориями.  
Принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.  
Становление местного самоуправления в России. Особенности и тенденции в 

использовании городских территорий. Факторы, влияющие на использование терри-
торий.  

Организация и оценка эффективности землепользования и землевладения. Со-
временные пути решения увеличения доходной части бюджета за счет земельных 
платежей.  

Инвестиционная программа города: формирование, разработка, конкурсный 
отбор, экспертиза. Управление проектами. Классификация типов проектов. Основ-
ные принципы, функции и методы управления. Этапы разработки проектов.  

Особенности формирования системы местного самоуправления в городах фе-
дерального значения Москве и Санкт-Петербурге. Информационное обеспечение 
органов государственной власти (ОГВ). Информационное обеспечение органов вла-
сти муниципального уровня. Информационное обеспечение органов управления 
крупными городами (на примере г. Москвы). Математическое моделирование в 
процессе управления городом. Участие города в инвестиционных проектах (целевые 
муниципальные инвестиции, долевое участие). Подходы к оценке эффективности 
городских инвестиций, т.е реализация интересов города как: собственника; фис-
кального органа (по перераспределению средств через бюджет). Организационно-
управленческая структура муниципалитета и комитетов, участвующих в управлении 
городскими территориями. Их функции, полномочия и взаимосвязь. Органы кадаст-
рового и технического учета: БТИ, земельные комитеты, федеральные кадастровые 
палаты, управления архитектуры - их роль в формировании земельного участка. 
Особенности предоставления земельных участков и оформления документов при 
новом строительстве. Органы регистрации прав на недвижимое имущество, особен-
ности регистрации земельных участков, недвижимости, сервитутов и т.д. Классифи-
кация основных проблем (по группам), связанных с вопросами управления террито-
риями города: политические, экономические, финансовые, инвестиционные, органи-
зационные, информационные. Пути решения этих проблем, и связанные с ними по-
следствия. Анализ результатов управленческого решения.  



7. Природно-экологические основы кадастра  
Положения природного и экологического блоков в системах кадастров, их 

влияние на экономические и правовые основы .  
Источники и виды техногенного воздействия на окружающую среду. Характе-

ристика проявления и анализ основных негативных процессов: эрозия и снижение 
плодородия; дефляция и плоскостной смыв; загрязнение пестицидами и их метабо-
литами; радиоактивное загрязнение; загрязнение тяжелыми металлами; подтопле-
ние, переувлажнение, засоление и осолонцевание; проявления современных геоло-
гических процессов, нарушения земель предпреятиями минерально-сырьевого и то-
пливно-энергетического комплексов и др.  

Показатели оценки состояния атмосферы, водных объектов, рельефа, почв, 
растительности. Влияние функциональных зон на экологические ситуации. Устой-
чивые компоненты окружающей среды к техногенному воздействию. Принципы бо-
нитировки почв и таксации лесов. Рекреации.  

Учет негативных процессов при оценке земель.  
8. Мониторинг и охрана городских земель  
Предмет и объект мониторинга. Основные цели и содержание мониторинга 

земель.  
Научное обеспечение мониторинга земель. Ландшафтно-экологическое рай-

онирование территории. Экологическая оценка основных параметров и систем 
управления плодородием в современном земледелии. Биологические подходы при 
проведении мониторинга. Особенности ведения мониторинга городских земель. 
Процессы в городской среде. Взаимосвязь мониторинга земель и экологического 
мониторинга.  

Техническое обеспечение мониторинга земель. Методы и средства монито-
ринга земель на основе аэрокосмических наблюдений и съемок. Сопровождение аэ-
рокосмического зондирования средствами наземного мониторинга. Автоматизиро-
ванная информационная система мониторинга земель. Нормативно - техническая 
база мониторинга земель.  

Организация мониторинга земель. Законодательный и нормативно-правовой 
механизм мониторинга земель. Государственная сеть слежения за состоянием зе-
мель. Финансирование мониторинга земель. Кадровое обеспечение мониторинга зе-
мель.  

Охрана земель и контроль за состоянием и использованием земель. Проблемы 
охраны и восстановления земельных ресурсов Российской Федерации.  

9. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра  
Роль геодезических работ при ведении кадастра, землеустройстве, градострои-

тельстве и планировке населенных пунктов и строительстве инженерных объектов. 
Общие сведения об инженерных изысканиях и особенностях развития геодезическо-
го обоснования на застроенной территории. Цель, сущность и задачи тахеометрии. 
Приборы, их устройство. Основные источники ошибок при проложении тахеомет-
рического хода и ослабление их влияния. Порядок работы на станции. Контроли.  

Элементы электронной тахеометрии.  
Фотограмметрия и область её применения. Основные сведения из теории цен-

трального проектирования. Системы координат снимка и объекта. Связь координат 



соответственных точек снимка и местности. Стереопара снимков. Фотограмметри-
ческая модель. Цифровое изображение снимков. Аналитические стереофотограм-
метрические системы. Фототриангуляция.  

Картография. Географические карты. Основные свойства и виды карт. Основ-
ные элементы карты. Средства и способы изображения содержания. Картографиче-
ская генерализация. Математическая основа карты. Общая теория картографических 
проекций. Теория искажений. Картографические проекции. Основные виды карто-
графических произведений. Методы создания современных карт.  

Опорные геодезические сети. Государственная геодезическая сеть (ГГС).  
Принципы высокоточных измерений. Методы высокоточного нивелирования. 

Системы высот в геодезии. Системы координат. Пространственные координаты и 
связи между ними. Решение геодезических засечек. Решение линейной засечки в 
пространстве.  

Проекция Гаусса. Переход от одного осевого меридиана к другому в проекции 
Гаусса.  

Перенос геодезической линии с эллипсоида на плоскость проекции Гаусса. 
Масштаб проекции Гаусса, сближение меридианов. Фигура Земли. Параметры зем-
ного эллипсоида. Определение параметров земного эллипсоида. Ориентирование 
эллипсоида в теле Земли. Глобальные спутниковые навигационно-геодезические 
системы. Физические основы электронной дальнометрии. Структура глобальных 
спутниковых систем. Система GPS и GLONASS. Зоны радиовидимости. Режимы ра-
боты. Спутниковый сигнал. Кодовые измерения. Фазовые измерения. Интегральный 
доплеровский счет. Факторы, влияющие на точность. Аппаратура GPS и режимы 
наблюдений.  

Основы теории ошибок измерений. Обработка рядов измерений одной и той 
же величины. Неравноточные измерения. Метод наименьших квадратов при урав-
нивании геодезических построений. Оценка точности уравненных элементов геоде-
зических построений.  

Виды и задачи инженерных изысканий. Современные методы инженерных 
изысканий.  

Назначение, виды и особенности построения инженерно-геодезического обос-
нования на застроенных территориях. Системы координат. Особенности закрепле-
ния геодезических пунктов на застроенных территориях.  

Использование топографических планов и карт в инженерных изысканиях. 
Виды планово-картографической продукции, используемой при ведении кадастра и 
требования, предъявляемые к ней. Понятие о точности, полноте и детальности пла-
нов (карт). Точность положения контурных точек на планах. Точность изображения 
расстояний, направлений, площадей, превышений и уклонов на планах (картах).  

Принципы выборов масштабов и высоты сечения рельефа в зависимости от 
назначения планов и карт. Деформация топографической основы и ее учет при пла-
нометрических работах.  

Цифровая картографическая информация. Сведения о цифровой модели мест-
ности (ЦММ), электронная карта местности.  

Автоматизация сбора, хранения и выдачи геодезической информации о зе-
мельных участках.  



Старение картографического материала. Периоды и способы обновления, спо-
собы корректировки планов.  

Характеристика способов определения площадей землевладений, контуров 
угодий. Точность вычисления площадей аналитическим способом, определение 
площадей графическим способом, палетками и их точность.  

Практика определения и уравнивания площадей земельных участков.  
Сущность проектирования участков. Требования к точности площадей и рас-

положению границ проектируемых участков. Аналитический способ проектирова-
ния участков и его точность. Проектирование участков графическим способом и его 
точность. Комбинирование графического и аналитического, графического и механи-
ческого способов при проектировании участков.  

Общие положения о геодезических разбивочных работах. Назначение и орга-
низация разбивочных работ. Принципы расчета точности разбивочных работ.  

Общая технология разбивочных работ, методы подготовки исходных данных. 
Сущность геодезических работ по перенесению проектов застройки городов и гра-
ниц земельных участков на местность. Способы и точности разбивочных работ:  

Закрепление на местности точек и границ проектных участков. Точность пло-
щадей участков, перенесенных в натуру.  

Топографо-геодезические работы при инвентаризации земель населенных 
пунктов.  

Состав работ: полевые топографо-геодезические работы и камеральная обра-
ботка материалов. Формирование землеустроительного дела и составление техниче-
ского отчета.  

Геодезические работы при планировке и застройке городов. Планировка и 
проектирование городской территории. Составление и расчеты проекта красных ли-
ний. Вынос в натуру и закрепление красных линий, осей проездов, зданий и соору-
жений. Геодезическое обеспечение инвентаризации инженерных подземных комму-
никаций населенных пунктов.  

Понятие об инженерных подземных коммуникациях (ИПК) и их инвентариза-
ции. Способы съемки ИПК. Дешифрирование снимков для кадастра.  

Теоретические основы дешифрирования. Дешифрирование ландшафтов, вод-
ных объектов, лесов и нарушенных земель. Дешифрирование сельскохозяйственных 
угодий для земельного кадастра. Дешифрирование земельных участков в сельских 
населённых пунктах и межселенных территорий для земельного кадастра. Дешиф-
рирование объектов для городского кадастра.  

10. Экономика обеспечение кадастра  
Городское хозяйство и его структура. Экономические субъекты городского 

хозяйства. Планирование городского хозяйства.Финансирование городского хозяй-
ства. Экономика городского землепользования.  

Экономическая оценка недвижимости. Принципы установления платы за зем-
лю в городах и населенных пунктах. Дифференциация средней ставки земельного 
налога по оценке участков. Комплексная экономическая оценка земель поселений. 
Оценка городских земель по основным факторам градостроительной ценности. По-
рядок уплаты земельного налога для физических и юридических лиц в РФ. Особен-
ности оценки земель в городе Москве. Нормативно-правовое обеспечение оценки 



земель в городах. Интегрированная балльная оценка городских территорий. Эконо-
мическая оценка недвижимости. Принципы оценки недвижимости. Доходный метод 
оценки недвижимости. Метод сравнительных продаж при оценке недвижимости. За-
тратный метод оценки недвижимости.  

Инвестиционно-ипотечный анализ. Учет налогообложения при оценки стои-
мости недвижимости.  

11. Географические и земельно-информационные системы  
Автоматизированная информационная система кадастра. Понятие о ГИС.  
Геодезические, картографические и математические ГИС.  
Информационная основа интегрированной информационной системы.  
Архитектура и классификация ГИС. Организация информации в ГИС.  
Ввод графической информации в ГИС. Электронные карты.  
Средства телекоммуникационного взаимодействия ГИС.  
Базы данных. Концепция баз данных. Информационные системы, их класси-

фикации и области применения. Типы и структуры данных. Модели данных.  
Современные подходы к проектированию баз данных.  
Концептуальное проектирование базы данных (в примерах).  
СУБД, их функции и структура. Основные характеристики современных 

СУБД.  
Логическое и физическое проектирование базы данных.  
Системы защиты кадастровой информации  
Правовые аспекты защиты информации. Основные понятия и идеи крипто-

графии. Защита топографической видеоинформации. Компьютерные и сетевые ви-
русы. Основы безопасности компьютерных систем.  

 
Перечень вопросов кандидатского экзамена 

 
1. Основные положения земельного кодекса РФ и закона Саратовской области 

«О земле».  
2. Эколого-ландшафтное и кадастровое зонирование территории. 
3. Особенности составления межевого плана и кадастрового учета земельных 

участков. 
4. Геодезические работы при проведении землеустройства на землях с.-х. назна-

чения и в поселениях.  
5. Агроэкологический мониторинг и его значение и использование при управле-

нии земельными ресурсами. 
6. Агроэкологическая типизация земель. 
7. Образование землевладений крестьянских (фермерских) хозяйств.  
8. Правовой режим земель особоохраняемых территорий.  
9. Виды деградации земель, способы  их устранения и трансформация угодий в 

проектах землеустройства. Экологическая устойчивость агроландшафта.  
10. Содержание и обоснование бизнес-планов по землеустройству. 
11. Почвозащитные технологии в зоне действия ветровой и водной эрозии. 
12. Разработка землеустроительных проектов и их роль в реализации земельной 

реформы.  



13. Принципы устройства адаптивных агроландшафтов, система показателей их 
оценки. 

14. Государственный земельный контроль по использованию земель. 
15. Особенности рабочих проектов в землеустройстве.  
16. Особенности проведения эколого-ландшафтного землеустройства. Эффек-

тивность полосных посевов и контурно-буферного размещения сельскохозяйствен-
ных культур при разработке севооборотов в проектах ВХЗ. 

17. Основные требования землеустроительных мероприятий по рациональному 
использованию земельных угодий.  

18. Агроэкологическая оценка земель при ВХЗ. 
19. Загрязнение почв и разработка землеустроительных мероприятий по исполь-

зованию загрязненных земель. 
20. Природоохранная организация территории с.-х. предприятий. 
21. ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве и образование землевладений 

КФХ. 
22. Антропогенное опустынивание земель и землеустроительные меры борьбы. 
23. Техногенные нарушения земель. Рекультивация земель в землеустройстве. 
24. Государственная геодезическая сеть, ее структура и применение в землеуст-

ройстве. 
25. Особенности и содержание ФЗ «О землеустройстве». 
26. Эколого-хозяйственная оценка территории.  
27. Мониторинг земельных ресурсов, цель, задачи и содержание в системе 

управления земельными ресурсами. 
28. Основные положения ФЗ «Оборот земель сельскохозяйственного назначе-

ния». 
29. Категории и баланс земель РФ, региона, района и с.-х. предприятия.  
30. Системы координат и использование систем GPS и Гlonass в землеустройст-

ве на территории России.  
31. Использование аэрофотосъемки и космической съемки при проведении мо-

ниторинга территории и землеустройства. 
32. Особенности проведения инвентаризации земель.  
33. Правовой режим земель поселений и предоставленных для ведения ЛПХ, са-

доводства  и огородничества.  
34. Рекультивация, консервация  и трансформация угодий.  
35. Планово-картографические материалы, используемые при ведении ГКН. 
36. Использование ГИС-технологий для создания электронных и кадастровых 

карт. 
37. Особенности создания и использование карт земельных ресурсов, почвенных 

и тематических карт и топопланов.  
38. Создание электронной карты поселений и земель с.-х. назначения. 
39. Программное обеспечение  ГИС в землеустройстве и создание электронных 

карт. 
40. Методика создания карт сельскохозяйственного использования земель 
41. Современное состояние земельно-ресурсного картографирования. 
42. Карты использования земельных ресурсов района, региона, их содержание. 



43. Геоинформационное картографирование, виды, назначение.  
44. Технологические особенности земельных информационных систем. 
45. Геоинформационные технологии в землеустройстве и кадастре, их техноло-

гическое и программное обеспечение. 
46. Технология применения ГИС для обработки и интерпретации данных об 

объектах землепользования. 
47. Создание цифровой топографической основы, автоматизация сбора, хране-

ния и выдачи геодезической информации о земельных участках. 
48. Методы сбора метрической и семантической информации в земельно-

информационных системах. 
49. Земельный кадастр и геоинформационные системы, их взаимосвязи в совер-

шенствовании управления земельными ресурсами. 
50. Автоматизированная информационная система кадастра. Особенности орга-

низации баз данных для ГИС. 
51. Современное понятие «Земельный кадастр» его место в системе ведомствен-

ных кадастров и реестров, связь с землеустройством, принципы и уровни ведения. 
52. Современная нормативно-правовая база ГКН, основные понятия информа-

ции и информатизации, направления государственной политики в области  инфор-
матизации ГКН.  

53. Правовой режим и правовой статус земельного участка, порядок отнесения 
земель к категории целевого назначения. Виды ограничений и обременений  в ис-
пользовании земель. 

54. Содержание государственного учета земель, основные учетные единицы. 
     Классификация земельно-учетной документации. 
55.  Система показателей  учета земель по качественным признакам, их класси-

фикация по степени пригодности для сельскохозяйственного использования. 
56. Особенности правового режима земель населённых пунктов. Виды и харак-

теристика территориальных зон населённых пунктов. 
57. Состав земельно-учетной документации в районе. Порядок формирования и 

содержание годового отчета о наличии и распределении земель района. 
58. Содержание и порядок составления  земельно-отчётной документации на ре-

гиональном и федеральном уровне.  
59. Общие понятия и назначение государственной регистрации прав, правоуста-

навливающие и правоудостоверяющие документы на землю, содержание ЕГРП. 
60.  Основные положения ФЗ « О государственном кадастре недвижимости». 

Состав информации о земельных участках. 
61. Система кадастровых планов и карт при ведении ГКН. Состав сведений о 

границах, территориальных зонах и кадастровом делении. 
62. Нормативная база кадастрового учёта земель в ГКН, классификация техни-

ческой документации. Кадастровые и технические ошибки в ГКН, основания для их 
исправления. 

63. Виды заявлений на выполнение кадастровых действий. Правила приёма и 
проверки документов. 

64. Кадастровый учёт по результатам формирования объекта учёта. Статус до-
кументов в ГКН. Состав и правила формирования кадастрового дела. 



65. Кадастровый учёт территориальных зон, понятие и виды территориальных 
зон. 

66. Порядок предоставления сведений ГКН по запросам заинтересованных лиц. 
Содержание кадастрового паспорта земельного участка. 

67. Информационное взаимодействие при ведении ГКН. Содержание кадастро-
вой выписки на земельный участок. 

68. Основные подходы и принципы в оценке объектов недвижимости. Содержа-
ние принципа наилучшего и наиболее эффективного использования.  

69. Рентный подход к оценке земельных ресурсов. Условия возникновения зе-
мельной ренты, её виды.  

70. Бонитировка почв, земельно-оценочное районирования и прогнозирование 
урожайности культур в земельно-оценочных работах. 

71. Определение затрат на производство растениеводческой продукции в зе-
мельно-оценочных работах. Паспортизация рабочих участков по технологическим 
свойствам. 

72. Понятие государственной  кадастровой оценки (ГКО) земель и порядок её 
проведения. 

73.  Содержание государственной  кадастровой оценки сельскохозяйственных 
угодий её объекты и интегральные показатели. 

74. Методические подходы к определению кадастровой стоимости  земель насе-
лённых пунктов, виды разрешённого использования. 

75. Виды эффективности системы ГЗК. Определение затрат на получение зе-
мельно-кадастровой информации. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Нормативно-правовая литература 
1.Земельный кодекс Российской Федерации.-Москва: Проспект, КноРус, 2011.-96 с. 
2.Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004).-
М.:ТК Велби Изд.-во Проспект,2006.-96 с. 
3. Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007  «О государственном кадастре недви-
жимости». 
4. Федеральный закон №122-ФЗ  от 24.07.1997 г.   «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
5.Федеральный закон  № 135-ФЗ от 29,07.1999 г. «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» с поправками (№167-ФЗ от 22.07.2010 г). 
6. Федеральный закон №172-ФЗ от 21.12.2004  «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» (по состоянию) 
7.Федеральный закон от 29.12.2010 №435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения» Собрание законодательства 
РФ.03.01.2011,№1, ст.47. 
 
 
Основная литература 



1.Варламов А.А.Земельный кадастр: в 6т.Т.1 Теоретические основы государственно-
го земельного кадастра.-М.:КолосС,2007.-383с. (Учебники и учебные пособия для 
студентов высш.учеб.заведений). 
2.Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр в 6Т.Т.3. Государственная ре-
гистрация и учет земель.-М.:КолосС,2007, 528 с. 
3.Варламов А.А.,Гальченко С.А. Земельный кадастр в 6Т.Т5. Оценка земли и иной 
недвижимости.-М.:КолосС.2008, 265 с.         
 
Дополнительная литература 
1.Государственный (национальный)  доклад о состоянии и использовании земель в 
Российской Федерации за 2009-2011 гг.-М.:Росреестр. 
2.Барцев А.В. Теоретические перспективы землеустройства и кадастров в Рос-
сии//Землеустройство, кадастр и мониторинг.-2011.-№9.-с.16-20 
3.Волков С.Н. Землеустройство. Системы автоматизированного проектирования в 
землеустройстве.Т.6-М.:КолосС,2002, 328 с 
4.Алакоз В.В. Земельные отношения и кадастр недвижимости: проблемы и их реше-
ние./Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.-2010.-№11.с.15-17. 
5.Буров М.П. Особенности становления земельных отношений и оптимизация зем-
лепользования административно-территориальных образований. М.РГСУ.2007. 
6.Лойко П.Ф. Землепользование: Россия, мир (взгляд в будущее). Моногра-
фия.Кн.1и2.-М.:ГУЗ,2009  
7.Избачков Ю.С.,Телина И.С.,ВасильевА.А. Информационные системы. Учебное 
пособие для вузов.3-е изд. (Серия учебник для вузов).-Изд. СПб. «Питер».2011.-
544с. 
8.Горемыкин В.А.Экономика недвижимости.-М.Высшее образование,2006.-655 с. 
9.Журналл «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Электронно-библиотечная система Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова - http://library.sgau.ru 
Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 
Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru/ 
Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www.cnshb.ru/ 
Academic Search Premier - http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-

premier 
Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com 
Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/ 
Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Agris - 

http://agris.fao.org/ 
 


