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Аннотация 

 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего професси-

онального образования (высшем учебном заведении), утвержденному постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71, самостоятельная работа 

является одним из видов учебных занятий студентов. 

Самостоятельная работа студентов – это средство вовлечения студента в самостоя-

тельную познавательную деятельность, формирующую у него психологическую потребность 

в систематическом самообразовании. 

Сущность самостоятельной работы студентов как специфической педагогической 

конструкции определяется особенностями поставленных в ней учебно-познавательных задач. 

Следовательно, самостоятельная работа – это не просто самостоятельная деятельность по 

усвоению учебного материала, а особая система условий обучения, организуемых препода-

вателем. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

- развитие и привитие навыков студентам самостоятельной учебной работы и форми-

рование потребностей в самообразовании;  

- освоение содержания дисциплины в рамках тем, выносимых на самостоятельное 

изучение студента; 

- осознание, углубление содержания и основных положений курса в ходе конспекти-

рования материала на лекциях, отработки в ходе подготовки к семинарским и практическим 

занятиям; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных заня-

тий, при написании курсовых и дипломной работ, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам. 

 

 

1. Цели самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального (в том 

числе научного) уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Земельный кадастр и мо-

ниторинг земель» является формирование профессиональной компетентности бакалавра. 

 

2. Задачи самостоятельной работы студентов 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

 

- овладеть теоретическими знаниями в области земельного кадастра и мониторинга земель; 

- уметь  применять  в профессиональной деятельности данные мониторинга и кадастра для ре-

шения вопросов рационального использования и охраны земель. 

- владеть  основными методами и принципами осуществления кадастровых и мониторинговых 

действий, современными информационно - измерительными системами и измерительно-

вычислительными комплексами, автоматизированными системами сбора данных для ведения ка-

дастра и мониторинга земель. 

 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 

этапы. 

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, составление програм-

мы (плана) с указанием видов работы, еѐ сроков, результатов и форм контроля, подготовку 

методического обеспечения, согласование самостоятельной работы с преподавателем. 
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2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоятельной работы, 

использовании приемов поиска информации, усвоении, переработке, применении и передаче 

знаний, фиксировании результатов работы. На основном этапе студент может получить кон-

сультации и рекомендации у преподавателя, руководящего его самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их систематизацию, оценку 

продуктивности и эффективности проделанной работы, формулирование выводов о даль-

нейших направлениях работы. 

 

3. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Самостоятельное изучение теоретического материала предусмотрено на всѐм протя-

жении курса. Такая работа сопровождает лекционные  и практические занятия, промежуточ-

ный и итоговый контроль, и в то же время является отдельным видом самостоятельной рабо-

ты студента.  

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины «Земельный кадастр и мо-

ниторинг земель» выступают: 

- учебники по предмету; 

- курсы лекций по предмету; 

- учебные пособия по отдельным темам; 

- научные статьи в периодической печати и рекомендованных сборниках; 

- научные монографии. 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для вы-

полнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Само-

стоятельный подбор литературы осуществляется при написании научных рефератов.  

 

 

  4. Виды самостоятельной работы студентов 

 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учеб-

ного заведения являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на кото-

рых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение 

учебной программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наибо-

лее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внима-

ние и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной инфор-

мации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная 

доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендован-

ных источников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время кон-

сультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям и зачетам;  

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной програм-

мой;  

7) написание рефератов и эссе; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных исследовани-

ях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и университета в целом; 

10) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и 

анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам. 

 

Традиционно по своему характеру все многообразие учебной деятельности студентов 

объединяют в три группы. 
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1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного 

материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

3. Творческая учебная деятельность: 

- написание рефератов, эссе 

- написание научных статей, 

- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого коллектива, 

- выполнение специальных творческих заданий и др. 

Указанные виды самостоятельной работы осуществляются всеми студентами, незави-

симо от направления. 

Все виды самостоятельной работы по дисциплине могут быть разделены на основные 

и дополнительные. Основные виды самостоятельной работы выполняются в обязательном 

порядке с последующим контролем результатов преподавателем, который проводит семи-

нарские занятия в студенческой группе. Дополнительные виды самостоятельной работы вы-

полняются по выбору студента и сопровождаются контролем результатов преподавателем, 

который является научным руководителем студента.  

 

 

5. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту по направлению подготовки 21.03.02 – Зем-

леустройство и кадастры 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, недвижи-

мостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2); 

- способностью использовать знания базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам (ПК-4); 

- способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта использования земли и иной недвижимости (ПК-7); 

- способность использовать знания о принципах, показателях и методиках кадастровой 

и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении земле-

устроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11). 
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6. Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины 

 

№ Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изуче-

ния 

Количество часов 

 ДО ОЗО 

1 2 3 5 

 5 семестр   

1 Лекция 1. Содержание, цели и задачи ка-

дастра недвижимости 

1.Содержание государственного кадастра  

недвижимости 

2.Понятие и функции земли 

3.Значение и место кадастра недвижимо-

сти  в управлении земельными ресурсами 

4 10 

2 Лекция 2. Тема: Земельный фонд Россий-

ской Федерации как объект Го-

сударственного кадастра недвижимости 

1.Характеристика земельного фонда Рос-

сийской Федерации.  

2.Распределение земельного фонда по ка-

тегориям земель.  

3.Земельно-кадастровое районирование 

Российской Федерации. 

4 10 

3 Лекция 3. Тема: Система управления зе-

мельными ресурсами России 

1. Основные методы управления земель-

ными ресурсами  

2. Органы, осуществляющие управление 

земельными ресурсами и их компетенции. 

3. Структура земельно-кадастровых орга-

нов 

4 10 

4 Лекция 4. Тема: Система управления зе-

мельными ресурсами России 

1. Организационно-правовой механизм 

управления земельными ресурсами 

2. Экономический механизм управления 

земельными ресурсами 

4 10 

5 Лекция 5 

Тема: Информационное обеспечение гос-

ударственного кадастра недвижимости 

1.Классификационная система земельно-

кадастровой информации 

2. Банки и базы земельно-кадастровых 

данных 

3. Автоматизированная информационная 

система ГКН 

 

4 10 

6 Лекция 6. Тема: Составные части ГКН. 

Государственная регистрация объектов 

4 10 
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недвижимости 

1. Задачи, содержание  и  принципы ре-

гистрации объектов недвижимости 

2. Понятие и назначение реестра объек-

тов недвижимости.  

3.Основные положения ФЗ « О государ-

ственной регистрации недвижимости» 

7 Лекция 7 Тема:  Государственная реги-

страция прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1. Задачи и содержание регистрации объ-

ектов недвижимости 

2. Идентификация земельного участка 

 

4 10 

8 Лекция 8 Тема:  Государственная реги-

страция прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1.Порядок кадастрового учета земельного 

участка как объекта недвижимости 

2. Процесс регистрации прав на земель-

ный участок как объект недвижимости 

 

3 10 

 Всего за 5 семестр 31 80 

 6 семестр   

1 Тема: Обременения земельного участка 

1. Понятие обременений и ограничений 

2. Классификация обременений 

3. Учет обременений в документах ка-

дастра 

2 10 

2 Тема: Понятие и назначение кадастрового 

деления 

1. Общие сведения о кадастровом деле-

нии. Характеристика территориальных 

единиц кадастрового деления 

2. Требования к кадастровому делению 

3.Порядок присвоения кадастровых но-

меров земельным участкам при измене-

нии их границ 

2 10 

3 Тема: Государственный кадастровый 

учет земель  

1. Задачи, содержание и методы учета 

земель. 

2. Учет количества земель. Основной 

учет земель и текущий учет земель 

3.Учет качества земель.  

2 10 

4 Тема: Государственный кадастровый 

учет земель (продолжение) 

1. Классификация земель по категориям 

пригодности и признакам, влияющим на 

плодородие почв 

2. Способы сбора количественно-

качественных показателей в документах 

2 10 
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кадастра 

3. Виды земельно-учетных документов 

5 Тема: Отчетные документы государ-

ственного земельного кадастра 

1.Назначение, состав и содержание зе-

мельного баланса 

2.Назначение и содержание экспликации 

земель объекта Государственного учета 

3.Дежурная кадастровая карта (план): со-

держание и порядок ведения 

3 10 

6 Тема: Кадастр  недвижимости на уровне 

муниципального района  

1.Основные положения кадастра  недви-

жимости района 

2.Земельно-оценочные работы в админи-

стративном районе 

3.Состав земельно-кадастровой докумен-

тации в районе 

3 10 

7 Тема: Земельный кадастр в сельскохозяй-

ственном предприятии, организации, 

учреждении, сельской администрации 

1.Назначение и задачи земельного кадастра 

предприятия 

2. Содержание земельного кадастра с/х 

предприятия, организации, учреждении. 

3. Содержание земельно-кадастровой кни-

ги предприятия. 

3 10 

8 Тема: Земельно-оценочные работы  

1. Понятие и содержание оценки земель  

2. Подготовительные работы при земель-

ном кадастре 

3. Земельно-оценочное районирование   

3 10 

9 Тема: Кадастровая оценка земель сель-

хозназначения.  

1. Понятие и содержание бонитировки 

почв.  

2. Показатели бонитировки почв. Со-

ставление агропроизводственных групп 

почв.  

3. Построение шкалы бонитировки почв. 

Корреляционный анализ при бонитировке 

почв 

3 10 

10 Тема: Кадастровая оценка земель сель-

хозназначения.  

2. Основные показатели экономической 

оценки земель с/х назначения 

3. Составление шкалы экономической 

оценки земель с/х назначения 

3 8 

11 Тема: Зарубежные земельно-кадастровые 

системы 

1.Классификация зарубежных земельно-

3 8 
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кадастровых систем. 

2.Характеристика земельно-кадастровых 

систем зарубежных стран  

3.Правовой (юридический) и Фискаль-

ный (налоговый) земельный кадастр. 

 Всего за 6 семестр 29 106 

 7 семестр   

1 Тема: Использование результатов кадаст-

ра недвижимости  

1.Применение данных оценки земель в 

анализе хозяйственной деятельности и 

выявлении резервов сельскохозяйствен-

ного производства 

2.Применение земельно-кадастровой ин-

формации при разработке проектов внут-

рихозяйственного землеустройства 

7 14 

2 Тема: Использование результатов земель-

ного кадастра 

1.Платежи за землю 

2.Возмещение убытков землепользовате-

лям и потерь сельскохозяйственного про-

изводства в связи с изъятием земельных 

участков для государственных и муници-

пальных нужд 

8 14 

3 Тема: Мониторинг земель.  

1.Объект, задачи, структура и содержание.  

2.Органы, ведущие мониторинг земель.  

3.Нормативно-правовая база мониторинга 

земель 

4. Основные принципы организации мо-

ниторинга земель 

8 14 

4 Тема: Мониторинг земель 

1. Принципы и задачи почвенного мони-

торинга 

2. Источники и проблемы загрязнения 

почв. ПДК загрязняющих веществ в поч-

ве миграция химических веществ в почве  

8 14 

5 Тема: Мониторинг земель 

1. Мониторинг поверхностного слоя гео-

логической среды 

2. Мониторинг территорий, занятых 

свалками твердых бытовых отходов и 

отвалами промышленных предприятий 

3. Описание негативных процессов, изу-

чаемых мониторингом земель  

8 14 

6 Тема: Отбор проб и методы анализа  

1. Особенности выбора мест пробоотбо-

ра в населенных пунктах 

2. Методы отбора проб и условия их 

хранения 

3. Контролируемые показатели почвен-

но-химического мониторинга, аппарату-

8 14 
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ра и методы анализа 

7 Тема: Мониторинг лесных ресурсов и 

земель лесного фонда 

1. Виды мониторинга лесных ресурсов и 

земель лесного фонда 

2. Лесопатологический мониторинг. Ле-

сопожарный мониторинг. 

8 14 

8 Тема: Мониторинг земель водного фонда 

1. Основные источники загрязне-

ния земель водного фонда 

2. Организация водоохранных зон 

8 14 

9 Тема: Охраняемые природные террито-

рии. Заповедное дело в Р.Ф. 

1. Категории и виды особо охраняемых 

природных категорий России 

2. Заповедное дело в Р.Ф. 

 

8 14 

10 Тема: Оценка экологического состояния 

окружающей среды 

1. Основные требования к экологической 

оценке состояния биосферы 

2. Качественная оценка состояния терри-

тории и его изменений 

3. Количественная оценка состояния 

окружающей среды и его изменений. 

Принципы количественной оценки 

8 14 

11 Тема: Оценка экологического ущерба от 

загрязнения окружающей среды 

1. Количественная оценка ущерба от за-

хламления и загрязнения городских тер-

риторий 

2. Исчисление ущерба, вызываемого за-

хламлением городских земель 

3. Исчисление ущерба, вызываемого за-

грязнением городских земель 

 

8 14 

12 Тема: Основные направления охраны зе-

мель 

1. Рациональное использование террито-

рии 

2. Рекультивация нарушенных земель 

3. Охрана земель от подтопления и эро-

зии 

8 14 

13 Тема: Состояние и использование земель 

в Республике Дагестан 

1. Качественная оценка земель Респуб-

лики Дагестан 

2. Мониторинг земель с/х назначения 

Республики Дагестан 

 

8 12 

 И того за 7 семестр 30 180 

 Всего 163 366 
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7. Задания для самостоятельной работы студентов 

7.1 Содержание самостоятельной работы 

 

5 семестр 

Тема:  Общие понятия и содержание государственного кадастра недвижимости 

Содержание государственного земельного кадастра. Понятие и функции земли. Зна-

чение и место государственного кадастра недвижимости в управлении земельными ресурса-

ми. Межведомственные условия создания и ведения системы Государственного кадастра недви-

жимости. Многоцелевое назначение ГКН. Различные исторические периоды ведение гос-

ударственного кадастра недвижимости в России. Особенности современного государственно-

го  кадастра недвижимости России. Представление о земле, ее возможностях и функциях в 

процессе общественного развития  

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Государственный кадастр недвижимости Российской Федерации — единая иерархиче-

ская система, состоящая следующих уровней: 

а) федерального;  

б) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

в) федерального, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

г) регионального. 

 

2. Государственный кадастр недвижимости проводят на уровне: 

а) региональном;  

б) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

в) федеральном, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

г) федеральном; 

 

3. Объектом государственного кадастра недвижимости являются: 

а) земли с/х назначения; 

б) земельный фонд государства;  

в)  природные ресурсы государства; 

г) земли, находящиеся в государственной собственности. 

 

4. Объектом государственного кадастра недвижимости являются: 

а) земли, находящиеся в государственной собственности; 

б) земли, находящиеся в муниципальной собственности; 

в)  земли, находящиеся в частной собственности; 

г) весь земельный фонд, независимо от формы собственности. 

 

5. К природным ресурсам относятся: 

а)  природные объекты и явления, используемые для прямого и опосредованного потребления, 

способствующие созданию материальных богатств; 

б) тела и силы природы (природные блага), общественная полезность которых изменяется в ре-

зультате трудовой деятельности человека; 

в) источники энергии (гидрозапасы, горючие ископаемые и др.), сырье и материалы (минералы, 

леса и т. д.); 

г) объекты созданные в процессе хозяйственной деятельности человека. 

 

6. К природным ресурсам относятся: 
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а) естественные и искусственные водные объекты; 

б) объекты созданные в процессе хозяйственной деятельности человека. 

в) природные объекты и явления, используемые для материальных богатств; 

г) земельные и лесные массивы. 

 

7. Земля в земельном кадастре как природный ресурс является:  

а) основой жизни человека, источником удовлетворения его первостепенных нужд; 

б) главным звеном всех существующих биоценозов и биосферы в целом; 

в) главным средством производства в сельском хозяйстве. 

г) главным средством производства в лесном  хозяйстве. 

 

8. В земельном кадастре земля является:  

а) источником производства материальных благ; 

б) главным звеном всех существующих биоценозов и биосферы в целом; 

в) главным средством производства в сельском хозяйстве. 

г) главным средством производства в лесном хозяйстве 

 

9. При выполнении функции ограниченного и пространственного базиса земля служит: 

а) местом расположения несельскохозяйственных объектов земельных отношений; 

б) местом расположения сельскохозяйственных угодий; 

в) средством производства в сельском хозяйстве.  

г) фундаментом расположения объектов недвижимости. 

 

10. При выполнении функции ограниченного и пространственного базиса земля служит: 

а) средством производства в сельском хозяйстве. 

б) местом расположения объектов недвижимости; 

в) местом расположения несельскохозяйственных объектов земельных отношений; 

г) фундаментом расположения объектов недвижимости. 

 

11. В хозяйственном комплексе страны земля выступает как предмет труда для отрас-

ли: 

а) для сельского хозяйства; 

б) добывающей промышленности; 

в) лесного хозяйства; 

г) несельскохозяйственных отраслей. 

 

12. В хозяйственном комплексе страны земля выступает как средством производства 

для отрасли: 

а) для сельского хозяйства; 

б) промышленности; 

в) водного хозяйства; 

г) несельскохозяйственных отраслей. 

 

13. В хозяйственном комплексе страны земля выступает как средство труда и сред-

ство производства: 

а) в сельском хозяйстве; 

б) в лесном хозяйстве; 

в) добывающей промышленности; 

г) в несельскохозяйственных отраслях. 

 

14. В хозяйственном комплексе страны земля выступает как пространственный опера-

ционный базис: 
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а) в водном хозяйстве;  

б) для несельскохозяйственных отраслей; 

в) в лесном хозяйстве; 

г) в сельском хозяйстве. 

 

15. Земля выступает как пространственный операционный базис: 

а) в водном хозяйстве;  

б) в сельском хозяйстве; 

в) в лесном хозяйстве; 

г) для несельскохозяйственных отраслей. 

 

16. Земля, по сравнению с другими средствами производства имеет ряд отличий: 

а) она неперемещаема, невоспроизводима; 

б) пространственно ограничена; 

в) физически изнашивается. 

 

17. Земля, по сравнению с другими средствами производства имеет ряд отличий: 

а) она неперемещаема;  

б) физически изнашивается. 

в) невоспроизводима; 

г) физически неделима. 

 

 

18. Выберите неверный ответ.  Государственный кадастр недвижимости состоит из следу-

ющих частей: 

а) регистрация объектов ГКН; 

б) государственный учет объектов ГКН; 

в) качественная оценка земель;  

г) рыночная оценка земель; 

д) экономическая оценка земель. 

 

19. Выберите неверный ответ.  Составные части земельного кадастра следующие: 

а) регистрация объектов ГКН; 

б) государственный учет объектов ГКН; 

в) качественная оценка земель;  

г) землеустройство; 

д) экономическая оценка земель. 

 

20. Субъектом земельных отношений является: 

а)  органы государственной власти; 

б) органы местного самоуправления; 

в) физические и юридические лица, наделенные земельными правами, предусмотренные зе-

мельным законодательством; 

г) все участники земельных отношений, наделенные земельными правами, предусмотренные 

земельным законодательством  

 

21. Субъектом земельных отношений является: 

а)  с/х предприятия; 

б) землевладельцы; 

в) все участники земельных отношений, наделенные земельными правами;  

г) физические и юридические лица, наделенные земельными правами, предусмотренные зе-

мельным законодательством. 
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22. Объектом земельных отношений является: 

а) пространственно ограниченный на местности земельный участок, по поводу которого воз-

никают земельные отношения; 

б) пространственно ограниченный на местности земельный массив, по поводу которого воз-

никают земельные отношения; 

в) недвижимость, прочносвязанная с земельным участком 

г) весь земельный фонд страны. 

 

23. Объектом земельных отношений является: 

а) земли населенных пунктов; 

б) земельные участки, находящиеся в частной собственности; 

в) пространственно ограниченный на местности земельный массив, по поводу которого воз-

никают земельные отношения; 

г) весь земельный фонд страны. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается необходимость создания принципиально иной системы управления зе-

мельными ресурсами, отличающейся от управления другими видами материальных ресурсов? 

2. Какой информацией призван обеспечить ГКН государство и общество на современном 

этапе развития государства? 

3. Каковы межведомственные условия создания и ведения системы земельного кадастра? 

4. Дать определение государственного кадастра недвижимости. 

5. В чем заключается основное содержание современного государственного кадастра  не-

движимости? 

6. В чем заключается многоцелевое назначение ГКН ? 

7. Понятие и функции земли. 

8. В чем отличие земли как товара от других групп товаров?  

9. Перечислить ряд отличий земли от других средств производства, используемых челове-

ком в процессе создания потребительских стоимостей. 

10. Значение и место государственного кадастра недвижимости в управлении земельными 

ресурсами. 

 

 

Тема «Система управления земельными ресурсами» 

 

Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами. Компетенции федеральных 

органов законодательной власти в области управления земельными ресурсами. Компетенции 

Правительства РФ в области управления земельными ресурсами. Компетенции органов ис-

полнительной власти субъектов Федерации в области управления земельными ресурсами. 

Компетенции федеральных органов исполнительной власти РФ в области управления земель-

ными ресурсами. Компетенции органов местного самоуправления в области управления зе-

мельными ресурсами. Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами. Совре-

менная организационная структура УЗР. Основные методы управления земельными ресурса-

ми. Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами. Экономический 

механизм управления земельными ресурсами. 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. В компетенцию федеральных органов законодательной власти в области ведения ГКН вхо-

дит: 
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а) принятие Земельного кодекса и иных федеральных законов;  

б) утверждение единых принципов платы за землю и единых принципов регистрации прав 

на земельные участки; 

в) определение территорий с особым правовым режимом использования земель, установ-

ление и изменение их границ; 

г) выделение средств из местного бюджета на ведение земельного кадастра и утверждение 

ежегодного отчета о наличии и использовании земель. 

 

2. В компетенцию федеральных органов законодательной власти в области ГКН входит: 

а) принятие Земельного кодекса и иных федеральных законов;  

б) утверждение единых принципов платы за землю и единых принципов регистрации прав 

на земельные участки; 

в) определение территорий с особым правовым режимом использования земель, установ-

ление и изменение их границ; 

г) выделение средств из местного бюджета на ведение земельного кадастра и утверждение 

ежегодного отчета о наличии и использовании земель. 

 

3. В компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ в области ГКН входит: 

а)  принятие федеральных законов в области управления земельными ресурсами; 

б) разработка и принятие нормативных актов, регулирующих организацию и ведение земель-

ного кадастра;   

в) выделение средств из местного бюджета на ведение земельного кадастра; 

г) управление земельными ресурсами, проведение территориального планирования земель и 

зонирование; 

 

4. В компетенцию федеральных органов исполнительной власти  входит: 

а)  разработка и выполнение региональных программ по земельному кадастру; 

б) государственный контроль за распределением и использованием земель; 

в) утверждение форм регистрационной книги; 

г) определение территории с особым правовым режимом использования. 

 

5. В компетенцию федеральных органов исполнительной власти  входит: 

а)  разработка и выполнение региональных программ по земельному кадастру; 

б) ведение мониторинга  и контроля за использованием и охраной земельных ресурсов; 

в) утверждение форм регистрационной книги; 

г) определение территории с особым правовым режимом использования. 

 

6. Какой из ответов является неверным? К основным методам управления земельными ре-

сурсами относятся: 

а)  землеустройство;  

б) государственный земельный кадастр;  

в) рациональное использование и охрана земель;   

г) земельный контроль; 

д) мониторинг земель. 

 

7. Укажите неверный ответ. К основным методам управления земельными ресурсами от-

носятся: 

а)  землеустройство;  

б) государственный земельный кадастр;  

в) кадастровая оценка земель;   

г) земельный контроль; 

д) мониторинг земель. 
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8. Какое из утверждений не верное? Землеустройство - это мероприятие: 

а)  по изучению состояния земель; 

б) по планированию и организации рационального использование земель и их охраны; 

в) оценке земельных ресурсов; 

г) образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства.  

 

9. Укажите неверный ответ. Землеустройство - это мероприятие: 

а) учету и регистрации землепользователей; 

б) по планированию и организации рационального использование земель и их охраны; 

в) по изучению состояния земель; 

г) образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства.  

 

10. Какое из утверждений является неверным: «Объектами землеустройства являются»: 

а) территории субъектов Российской Федерации; 

б) объекты гражданского и промышленного строительства;  

в) земельные участки; 

г) территории муниципалитетов. 

 

11. Какое из утверждений является неверным: Объектами землеустройства являются: 

а) земельные участки; 

б) объекты гражданского и промышленного строительства;  

в) территории субъектов Российской Федерации; 

г) территории муниципалитетов. 

 

12. Какое из утверждений является неверным?  

Землеустройство обязательно проводят в случаях:  

а) изменения границ объектов землеустройства; 

б) предоставления и изъятия земельных участков; 

в) при проведении сельскохозяйственных работ; 

г) рекультивации нарушенных земель; 

д) перед началом строительства объектов промышленности.  

 

13. Какое из утверждений является неверным? Землеустройство обязательно проводят в 

случаях:  

а) изменения границ объектов землеустройства; 

б) предоставления и изъятия земельных участков;  

в) при проведении сельскохозяйственных работ; 

г) рекультивации нарушенных земель; 

д) при проведении земельно-оценочных работ. 

 

 

14. Выберите правильный ответ к утверждению: К задачам землеустройства относит-

ся: 

а) обеспечение рационального использования земли; 

б) своевременное выявление изменений состояния земель;  

в) информационное обеспечение ведения государственного земельного кадастра; 

г) обеспечение устойчивости землепользовании. 

 

15. Выберите правильный ответ к утверждению: К задачам землеустройства относит-

ся: 

а) проведение учета и регистрации земель; 
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б) своевременное выявление изменений состояния земель  

в) обеспечение устойчивости землепользовании. 

г) информационное обеспечение ведения государственного земельного кадастра; 

 

16. Выберите правильный ответ к утверждению: Землеустройство осуществляют: 

а) на землях сельскохозяйственного назначения; 

б) на землях независимо от их целевого назначения; 

в) на землях, находящихся в  государственной собственности; 

г) на землях независимо от форм собственности. 

 

 

17. Выберите правильный ответ к утверждению: Землеустройство осуществляют: 

а) на землях сельскохозяйственного назначения; 

б) на землях населенных пунктов; 

в) на землях, находящихся в  государственной собственности; 

г) на землях независимо от их целевого назначения. 

 

 

18. Выберите неверный ответ утверждению: «Правовую основу регулирования кадастро-

вых отношений составляют»: 

а) Конституция РФ; 

б) Гражданский кодекс; 

в) Уголовный кодекс; 

г) Градостроительный кодекс. 

 

19. Выберите неверный ответ утверждению: Правовую основу регулирования земельно-

имущественных отношений составляют: 

а) Конституция РФ; 

б) Гражданский кодекс; 

в) Градостроительный кодекс. 

г) Уголовный кодекс; 

 

20.  Выберите правильный ответ к утверждению: Объектами государственного монито-

ринга земель являются: 

а) земли не зависимо от форм собственности;  

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) все земли независимо от целевого назначения; 

г) земли, находящиеся в государственной собственности. 

 

21.  Выберите правильный ответ к утверждению: Объектами государственного монито-

ринга земель являются: 

а) земли загрязненные и деградированные;  

б) земли сельскохозяйственного назначения; 

в) земли, находящиеся в государственной собственности; 

г) все земли независимо от целевого назначения. 

 

 

22. Выберите правильный ответ к утверждению: Задачами государственного мониторин-

га земель являются:  

а) контроль за использованием земель; 

б) кадастровая оценка земель; 

в) своевременное выявление изменений состояния земель; 
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г) количественный и качественный учет земель; 

д) рациональное использование земель. 

 

23. Выберите неверное утверждение: При проведении мониторинга решаются следующие 

задачи: 

а) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений; 

б) контроль за использованием земель; 

в) обеспечение граждан информацией о состоянии земель; 

г) информационное обеспечение деятельности по ведению государственного земельного ка-

дастра. 

 

24.  Какое из утверждений является неверным: «Информационные ресурсы системы госу-

дарственного мониторинга земель используют»: 

а) при ведении государственного земельного кадастра; 

б) при строительстве объектов недвижимости; 

в) при определении штрафных санкций за нарушение правовых норм землепользования; 

г) при принятии управленческих решений по организации и эффективному использованию 

земельных ресурсов. 

 

25.  Какое из утверждений является неверным. Информационные ресурсы системы государ-

ственного мониторинга земель используют: 

а) при принятии управленческих решений по организации и эффективному использованию 

земельных ресурсов. 

б) при оформлении прав на недвижимое имущество; 

в) при определении штрафных санкций за нарушение правовых норм землепользования; 

г) при ведении государственного земельного кадастра; 

 

26. Какой ответ является неверным к утверждению? 

 Земельным законодательством предусмотрены следующие виды земельного контроля:  

а) государственный;  

б) муниципальный; 

в) общественный; 

г) производственный; 

д) частный. 

 

27. Какой ответ является неверным к утверждению? Земельным законодательством преду-

смотрены следующие виды земельного контроля:  

а) производственный; 

б) муниципальный; 

в) частный; 

г) государственный. 

 

28. Какой ответ является неверным к утверждению? 

Производственный земельный контроль осуществляет: 

а) собственник земельного участка; 

б) землепользователь; 

в) органы местного самоуправления;  

г) землевладелец; 

д) арендатор земельного участка. 

 

29. Какой ответ является неверным к утверждению. Производственный земельный кон-

троль осуществляет: 
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а) арендатор земельного участка. 

б) землепользователь; 

в) землевладелец; 

г) органы местного самоуправления.  

 

30. Выберите неверный ответ к утверждению: Земельный фонд страны классифицируют: 

а) по административно-территориальной принадлежности; 

б) форме прав на землю; 

в) категории земель (в зависимости от основного целевого назначения и разрешенного ис-

пользования); 

г) субъектам земельных отношений; 

д) по муниципальным образованиям. 

 

31. Выберите неверный ответ к утверждению: Земельный фонд страны классифицируют: 

а) субъектам земельных отношений; 

б) форме прав на землю; 

в) по муниципальным образованиям; 

г) по административно-территориальной принадлежности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что входит в компетенцию федеральных органов законодательной власти в области управ-

ления земельными ресурсами? 

2. Что входит в компетенцию органов законодательной власти субъектов РФ в области управ-

ления земельными ресурсами? 

3. Что входит в компетенцию Правительства РФ в области управления земельными ресурса-

ми? 

4. Что входит в компетенцию органов исполнительной власти субъектов Федерации в области 

управления земельными ресурсами? 

5. Что входит в компетенцию федеральных органов исполнительной власти РФ в области 

управления земельными ресурсами? 

6. Что входит в компетенцию органов местного самоуправления в области земельных отно-

шений? 

7. Перечислить основные нормативно-законодательные акты, регулирующие земельные от-

ношения. 

8. Какой орган является центральным и координирующим органом федеральной испол-

нительной власти специальной компетенции в области управления земельными ре-

сурсами. Перечислить основные функции. 

9. Дать характеристику современной организационной структуре ГЗК. 

10. Перечислить основные методы управления земельными ресурсами. 

11. Дать определение понятию землеустройства. Объекты и субъекты землеустройства 

12. В каких случаях землеустройство проводиться обязательно?  

13. Перечислить задачи землеустройства. 

14. Назовите цели и задачи землеустройства.  

15. Перечислить структурные компоненты системы государственного мониторинга земель. 

16. Каковы задачи государственного мониторинга земель? 

17. Дайте характеристику организационно-правовому механизму управления земельными ре-

сурсами 

18. Перечислите экономические регуляторы управления земельными ресурсами.  
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Тема: Земельный фонд Российской Федерации как объект Государственного кадастра 

недвижимости 

 

Характеристика земельного фонда Российской Федерации. Классификация земель по 

формам и видам прав на землю. Распределение земельного фонда по категориям земель. Зе-

мельно-кадастровое районирование Российской Федерации. Административно-

территориальные единицы. Кадастровый номер земельного участка. Классификация угодий 

при Государственном земельном кадастре. Основные типы классификации земель. Земельно-

кадастровые единицы и элементы земельного кадастра. 

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Выберите неверный ответ к утверждению: Право собственности на землю  предполага-

ет следующие правомочия:  

а) владеть земельным участком;  

б) пользоваться земельным участком;  

в) распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению (передавать в наследство, дарить, 

завещать, осуществлять сделки и другие действия); 

г) менять целевое назначение земельного участка. 

 

2.  Укажите неверный ответ к утверждению: Право собственности на землю  предполага-

ет следующие правомочия:  

а) владеть земельным участком;  

б) менять целевое назначение земельного участка;  

в) передавать в наследство;  

г) пользоваться земельным участком. 

 

3. Какой ответ является неверным? Право аренды земельного участка – это:  

а) бессрочное пользование земельным участком; 

б) безвозмездное пользование земельным участком на условиях договора аренды; 

в) срочное пользование земельным участком за плату на условиях договора аренды;  

г) срочное владение земельным участком. 

 

4. Право пожизненного наследуемого владения это право: 

а) безвозмездное пользование и владение земельным участком на условиях договора; 

б) владения и пользования земельным участком, передаваемое другому гражданину по 

наследству;  

в) срочное владение земельным участком передаваемое другому гражданину по наследству;  

г) срочное владение земельным участком передаваемое другому гражданину по наследству 

за определенную плату. 

 

5. Выберите неверный ответ к утверждению: Право аренды земельного участка – это:  

а) срочное пользование земельным участком за плату на условиях договора аренды;  

б) безвозмездное пользование земельным участком на условиях договора аренды; 

в) бессрочное пользование земельным участком;  

г) срочное владение земельным участком. 

 

6. Основной кадастровой единице является: 

а)  земельный участок; 

б) землепользование; 

в) земельный массив; 
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г) севооборотный массив. 

 

7. Право хозяйственного ведения — это право  

а) ведения хозяйственной деятельностью на муниципальных землях; 

б) муниципального унитарного предприятия распоряжаться своей собственностью; 

в) государственного или муниципального унитарного предприятия владеть недвижимос-

тью, пользоваться и распоряжаться собственностью другого лица;  

г) ведения хозяйственной деятельностью на землях субъектов федерации. 

 

8. Право постоянного (бессрочного) пользования землей -  это право  

а) юридического или физического лица без ограничения срока использовать предоставлен-

ный им собственником земельный участок;  

б) юридического или физического лица использовать предоставленный им собственником 

земельный участок на определенный срок; 

в) юридического или физического лица распоряжаться предоставленным им собственником 

земельным участком; 

г) юридического или физического лица распоряжаться собственным земельным участком. 

 

9. Зоны особого режима использования – это территории,  

а) в пределах, которых находящиеся на них земельные участки используют в соответствии с 

ограничениями;  

б) в пределах, которых находящиеся на них земельные участки используют в соответствии с 

их целевым назначением; 

в) относящиеся к землям обороны; 

г) относящиеся к особо охраняемым землям. 

 

10. Выберите неверный ответ к утверждению: Земельный фонд страны классифицируют: 

а) по административно-территориальной принадлежности; 

б) форме прав на землю; 

в) категории земель; 

г) по природно-климатическим зонам;  

 

11. Право пожизненного наследуемого владения - это право: 

а) безвозмездное пользование и владение земельным участком на условиях договора; 

б) владения и пользования земельным участком, передаваемое другому гражданину по 

наследству;  

в) срочное владение земельным участком передаваемое другому гражданину по наследству;  

г) срочное владение земельным участком передаваемое другому гражданину по наследству 

за определенную плату. 

 

12. Выберите неверный ответ к утверждению: В соответствии с целевым назначением вы-

деляют категории земель: 

а) сельскохозяйственного назначения; 

б) промышленности; 

в) природоохранные; 

г) поселений. 

 

13. Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливают: 

а) федеральными законами; 

б) законами субъектов Федерации; 

в) постановлением местных органов самоуправления; 

г) постановлением отраслевых ведомств и министерств. 
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14. Выберите неверный ответ к утверждению: в земельном фонде страны выделяют следу-

ющие категории земель: 

а) водного фонда; 

б) земли несельскохозяйственного назначения; 

в) поселений (городов, поселков, сельских поселений); 

г) промышленности. 

 

15. Право постоянного (бессрочного) пользования землей -  это право юридического или физиче-

ского лица 

а) без ограничения срока использовать предоставленный собственником земельный участок;  

б) использовать предоставленный собственником земельный участок на определенный срок; 

в) распоряжаться предоставленным собственником земельным участком; 

г) распоряжаться собственным земельным участком. 

 

16. Выберите неверный ответ к утверждению: Категорию земель обязательно указывают: 

а) в документах государственного кадастра недвижимости; 

б) в документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 

в) в договорах, предметом которых является земельный участок; 

г) в документах, предметом которых является домостроение. 

 

17. Зоны особого режима использования – это территории,  

а) относящиеся к землям обороны; 

б) относящиеся к особо охраняемым землям; 

в) в пределах, которых находящиеся на них земельные участки используют в соответствии с 

ограничениями;  

г) в пределах, которых находящиеся на них земельные участки используют в соответствии с 

их целевым назначением. 

 

18. Выберите неверный ответ к утверждению: Земельный фонд страны классифицируют: 

а) форме прав на землю; 

б) видам угодий; 

в) по природно-климатическим зонам; 

г) субъектам земельных отношений; 

 

19. Выберите неверный ответ к утверждению: В соответствии с целевым назначением вы-

деляют категории земель: 

а) водного фонда; 

б) промышленности; 

в) муниципальные; 

г) поселений. 

 

20. Основной кадастровой единице является: 

а)  земельный массив; 

б) землепользование; 

в) земельный участок;  

г) территория производственного подразделения; 

 

21. Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливают: 

а) постановлением специально уполномоченных органов власти; 

б) законами субъектов Федерации; 

в) федеральными законами; 
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г) постановлением отраслевых ведомствам и министерств. 

 

22. Выберите неверный ответ к утверждению: в земельном фонде страны выделяют следу-

ющие категории земель: 

а) земли сельскохозяйственного назначения; 

б) земли несельскохозяйственного назначения; 

в) земли поселений (городов, поселков, сельских поселений);  

г) земли лесного фонда; 

 

23. Выберите неверный ответ к утверждению: Категорию земель обязательно указывают:  

а) в документах государственного земельного кадастра; 

б) в проектной документации на  домостроение; 

в) в договорах, предметом которых является земельный участок; 

г) в документах государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как классифицируют земельный фонд страны? 

2. Перечислите основные типы прав на землю и иную недвижимость. 

3. Назовите классификацию земельного фонда по категориям земель. 

4. Дать определение целевого назначения земель. Классификация земельного фонда соот-

ветствии с основным целевым назначением.  

5. Назовите основные учетные кадастровые единицы и дать им характеристику. 

6. Перечислите основные типы классификаций земель. 

7. На какие классы земель классифицируется земельный фонд РФ. 

8. Что понимается под земельным угодьем? 

9. Перечислите классификацию с/х земель по угодьям. 

10. Перечислите земельно-кадастровые единицы. 

11. Дать определение понятию «Землепользование». 

 

 

Тема: Система кадастров природных ресурсов 

 

Характеристика комплексных территориальных кадастров. Кадастр месторождений 

полезных ископаемых. Содержание и порядок формирования КТКПР. Подсистемы КТКПР. 

Назначение информационно - справочной подсистемы. Назначение сопровождающей подси-

стемы. Назначение подсистемы расширения. Автоматизированные базы кадастров в состав 

КТКПР. Сведения о правовом статусе  природных объектов. Территориальные кадастровые 

центры, их характеристика и назначение. 

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Система  комплексных  территориальных кадастров природных ресурсов и объектов (да-

лее КТКПР) формируется для обеспечения информацией: 

а) налоговые органы; 

б) законодательные органы; 

в) органы исполнительной власти; 

г) органы местного самоуправления. 

 

2. Выберите неверный ответ к утверждению: Информация КТКПР используется в целях: 
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а) разработки стратегии устойчивого социально-экономического  развития территорий; 

б) выравнивания уровня социально-экономического развития районов в пределах территории 

субъекта РФ; 

в) определение стратегических направлений развития муниципальных образований; 

г) определение стратегических направлений для государственных и частных  инвестиций на 

территорию субъекта РФ. 

 

3. Выберите неверный ответ к утверждению: Система  комплексных  территориальных ка-

дастров природных ресурсов содержит следующие подсистемы: 

а) информационно-справочная; 

б) сопровождающая подсистема; 

в) подсистема расширения; 

г) подсистема управления. 

 

4. Система  комплексных  территориальных кадастров природных ресурсов и объектов 

формируется для обеспечения информацией: 

а) налоговые органы; 

б) органы исполнительной власти; 

в) законодательные органы; 

г) органы местного самоуправления. 

 

5. Работу по  формированию  системы  комплексных  территориальных кадастров природ-

ных ресурсов организуют: 

а) органы  исполнительной  власти  субъектов  РФ; 

б) органы законодательной власти  субъектов  РФ; 

в) органы местного самоуправления; 

г) органы специальной компетенции.  

 

6. Выберите неверный ответ к утверждению: Информация КТКПР используется в целях: 

а) разработки стратегии устойчивого социально-экономического  развития территорий; 

б) выравнивания уровня социально-экономического развития районов в пределах территории 

субъекта РФ; 

в) определение стратегических направлений развития муниципальных образований; 

г) определение стратегических направлений для государственных и частных  инвестиций на 

территорию субъекта РФ. 

 

7. Выберите неверный ответ к утверждению: Система  комплексных  территориальных ка-

дастров природных ресурсов состоит из следующих подсистем: 

а) подсистема баз данных; 

б) сопровождающая подсистема; 

в) подсистема расширения; 

г) подсистема управления. 

    

Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение понятию «Кадастр природных ресурсов». 

2. Дать определение понятию «Территориальные кадастры» и их характеристика. 

3. Цели и задачи создания и ведения комплексных территориальных кадастров природных 

ресурсов. 

4. Для каких целей используется информация КТКПР органами  исполнительной власти? 

5. Назовите подсистемы КТКПР и их назначение. 

6. Каково основное содержание КТКПР. 
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7. Каков порядок формирования КТКПР? 

8. В каком виде представляется информация КТКПР потребителю? 

 

 

Тема: Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости. Банки 

и базы данных. 

 

Правовая основа информационного обеспечения государственного земельного ка-

дастра и формирования его автоматизированной системы. Основные понятия информации и 

информатизации. Организационные мероприятия по формированию информационного обес-

печения ГЗК. Классификационная система формирования земельно-кадастровой информа-

ции. Классификация информации, применяемой в системе управления земельными ресурса-

ми. Источники земельно-кадастровой информации и организации, представляющие инфор-

мацию для ведения ГЗК. Планово-картографические материалы — источник кадастровой 

информации. Обследования и изыскания, проводимые для целей земельного кадастра.  

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Выберите неверный ответ к утверждению: Средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и их технологий - это: 

а) программные;  

б) технические;  

в) лингвистические; 

г) бумажные. 

д) правовые;  

 

2. Выберите неверный ответ к утверждению: Государственные информационные ресурсы 

РФ формируются в соответствии со следующими уровнями ведения:  

а) федеральные;  

б) находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

в) субъектов РФ; 

г) органов местного самоуправления.  

 

3. Выберите неверный ответ к утверждению: К информации с ограниченным доступом 

запрещено относить: 

а) законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие права,  

свободы и обязанности граждан, порядок и их реализацию; 

б) информация о земельном участке; 

в) паспортные данные о владельце земельного участка; 

г) документы, содержащие информацию о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, об использовании бюджетных средств и других госу-

дарственных и местных ресурсов. 

 

4. Выберите неверный ответ к утверждению: Средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и их технологий - это: 

а) программные;  

б) технические;  

в) бумажные. 

г) правовые;  
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5. Последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификацион-

ные группировки – это метод классификации информации: 

а) иерархический; 

б) фасетный; 

в) последовательный; 

г) параллельный.  

 

6. К какому уровню по степени закрытости и условиям оплаты ее получения относится 

послойная информация, которую выдают бесплатно?  

а) уровень-1 

б) уровень - 2 

в) уровень – 3 

г) ) уровень – 4 

 

7. Знак или совокупность знаков для обозначения классификационной группировки или объ-

екта классификации - это: 

а) классификатор; 

б) код классификации; 

в) объект классификации; 

г) ступень классификации. 

 

8. Выберите неверный ответ к утверждению: По условиям доступа информация подразде-

ляется на: 

а) открытую; 

б) с ограниченным доступом; 

в) закрытую; 

г) частично закрытую. 

 

9. Выберите неверный ответ к утверждению: Государственные информационные ресурсы 

РФ формируются в соответствии со следующими уровнями ведения:  

а) федеральные;  

б) частные.  

в) субъектов РФ; 

г) находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ; 

 

10. По уровню управления информацию подразделяют на: 

а) стратегическую; 

б) отраслевую; 

в) оперативную; 

г) местную.  

 

11. Выберите неверный ответ к утверждению: По назначению в процессе управления зе-

мельными ресурсами информацию подразделяют на следующие группы: 

а) статистическая; 

б) прогнозная; 

в) справочная; 

г) оперативная. 

 

12. Выберите неверный ответ к утверждению: К информации с ограниченным доступом 

запрещено относить: 

а) законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие права,  

свободы и обязанности граждан, порядок и их реализацию; 
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б) документы, содержащие информацию о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, об использовании бюджетных средств и других госу-

дарственных и местных ресурсов; 

в) паспортные данные о владельце земельного участка; 

г) информация о земельном участке. 

 

 

13. Выберите неверный ответ к утверждению: Процесс управления, делится на следующие 

циклы:  

а) информационный; 

б) логико-мыслительный; 

в) правовой; 

г) организационный. 

 

14. Метод классификации информации, при котором  множеств объектов последователь-

но делятся на подчиненные классификационные группировки называется: 

а) последовательным; 

б) фасетным; 

в) иерархическим; 

г) параллельным.  

 

15. Выберите неверный ответ к утверждению: По условиям доступа информация подраз-

деляется на: 

а) открытую; 

б) частично открытую; 

в) закрытую; 

г) с ограниченным доступом. 

 

16. Выберите неверный ответ к утверждению: к функциям управления, относятся: 

а) планирование;  

б) организация;  

в) координирование;  

г) контроль;  

д) оценка. 

 

17. Знак для обозначения классификационной группировки называется: 

а) классификатором; 

б) кодом классификации; 

в) объектом классификации; 

г) ступенью классификации. 

 

18. Банк данных - это 

а) совокупность баз данных;  

б) информационные системы данных; 

в) совокупность информационно-справочных систем; 

г) средства обеспечения автоматизированных информационных систем. 

 

19. Какая из подсистем автоматизированной системы ГЗК обеспечивает автоматизиро-

ванную обработку полевых журналов кадастровой съемки? 

а) сервисная подсистема 

б) подсистема формирования объектов недвижимости 

в) информационно-аналитическая подсистема 
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г) подсистема обслуживания ГЗК 

 

20. По уровню управления информацию подразделяют на: 

а) стратегическую; 

б) оперативную; 

в) отраслевую; 

г) местную.  

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под понятием «Информация»? 

2. Дать определение понятиям «Документированная информация», «Информационные про-

цессы», и «Информационные ресурсы». 

3. Перечислите средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий. 

4. Понятие собственник, владелец и пользователь информационных ресурсов. 

5. Дать классификацию информации по степени закрытости и условиям оплаты. 

6. Назвать основные методы классификации земельно-кадастровой информации и их харак-

теристика. 

7. Дать определение понятиям «Кодирование информации», «Классификатор», «Объект 

классификации»  

8. Перечислить классификацию земельно-кадастровой информации по назначению в процес-

се управления земельными ресурсами. 

9. Перечислить классификацию земельно-кадастровой информации по уровню управления и 

по условиям доступа. 

10. Перечислить классификацию земельно-кадастровой информации по виду представления 

и по месту формирования. 

11. Назовите основные источники  информации, необходимой для управления земельными 

ресурсами.  

12. Какие требования предъявляются к планово-картографическому материалу при ведении 

земельного кадастра? 

13. Какой масштаб применяется при составлении земельно-кадастровых карт. 

14. В чем преимущество аэрофотосъемки перед наземными методами картографирования? 

15. Какие сведения получают при агрохозяйственных обследованиях территорий? 

16. Какие сведения получают при агрохимических обследованиях территории? 

17. Какие сведения получают при геоботанических обследованиях территории? 

 

6 семестр 

 

Тема: Информационное обеспечение земельного кадастра (продолжение) 

 

Понятие банка и базы земельно-кадастровых данных. Цель создания банка (базы) зе-

мельно-кадастровых данных отдельного территориального уровня, требования предъявляе-

мые при создании баз данных. Основные информационные блоки баз и банков земельно–

кадастровых данных. В структуре АС ГЗК и основные ее блоки. Назначение и характеристи-

ка подсистем АС ГЗК. 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. База данных – это совокупность: 

а) информационно-справочных данных, предназначенных для ведения ГКУ; 

б) данных, предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ; 

в) данных, предназначенных для хранения информации о земельных участках; 
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г) данных о земельных участках, предназначенных для ведения регистрации. 

  

2. Информационные ресурсы ГЗК- это: 

а) документированная информация о земельных участках; 

б) отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах; 

в) организационно упорядоченная совокупность документов, реализующих  информацион-

ные процессы. 

 

3. Выберите неверный ответ к утверждению: Процесс управления, делится на следующие 

циклы:  

а) правовой; 

б) логико-мыслительный; 

в) информационный; 

г) организационный. 

 

4. Какой пункт утверждения является неверным? Цель создания банка (базы) земельно-

кадастровых данных информационное обеспечение: 

а) стратегического планирования и управления регионом;  

б) формирование финансовой и инвестиционной политики;  

в) рациональное использование земель;  

г) правовое регулирование земельной политики. 

 

5. Выберите неверный ответ к утверждению: к функциям управления земельными ресур-

сами, относятся: 

а) планирование;  

б) оценка; 

в) координирование;  

г) контроль. 

 

6. Выберите неверный ответ к утверждению: Информация предназначенная для управле-

нию земельными ресурсами подразделяется на следующие группы: 

а) статистическая; 

б) оперативная; 

в) справочная; 

г) прогнозная. 

 

7. Какая из подсистем автоматизированной системы ГЗК обеспечивает автоматизиро-

ванную обработку полевых журналов кадастровой съемки? 

а) сервисная подсистема 

б) подсистема формирования объектов недвижимости 

в) информационно-аналитическая подсистема 

г) подсистема обслуживания ГЗК 

 

8. Банк данных - это 

а) совокупность информационно-справочных систем; 

б) информационные системы данных; 

в) совокупность баз данных;  

г) средства обеспечения автоматизированных информационных систем. 

 

9. Информационные ресурсы ГЗК- это: 

а) документированная информация 
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б) организационно упорядоченная совокупность документов, реализующих  информацион-

ные процессы 

в) отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах 

 

10. База данных – это совокупность: 

а) информационно-справочных данных, предназначенных для ведения ГКУ; 

б) данных о земельных участках, предназначенных для ведения регистрации. 

в) данных, предназначенных для хранения информации о земельных участках; 

г) данных, предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ; 

 

11. К какому уровню по степени закрытости и условиям оплаты ее получения относится 

послойная информация, которую выдают бесплатно при условии финансового и техноло-

гического участия в создании единого банка данных?  

а) уровень-1 

б) уровень - 2 

в) уровень – 3 

 

12. Какой пункт утверждения является неверным? Цель создания банка (базы) земельно-

кадастровых данных информационное обеспечение: 

а) стратегического планирования и управления регионом;  

б) правовое регулирование земельной политики. 

в) рациональное использование земель;  

г) формирование финансовой и инвестиционной политики. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение базы и банка земельно-кадастровых данных. Цель создания банка (базы) 

земельно-кадастровых данных. 

2. Какие требования предъявляются информационным базам и банкам земельно-кадастровых 

данных? 

3. Перечислить основные информационные блоки баз и банков земельно-кадастровых дан-

ных  

4. Назовите уровни и структуру (подсистемы) АИС ГЗК. 

5. Дайте характеристику подсистеме формирования объектов, входящую в  АИС ГЗК. 

6. Дайте характеристику подсистеме государственного учета объектов недвижимости, вхо-

дящую в  АИС ГЗК. 

7. Дайте характеристику подсистеме учета оценок недвижимого имущества, входящую в  

АИС ГЗК. 

8. Дайте характеристику информационно-аналитической подсистеме, входящую в  АИС ГЗК. 

9. Дайте характеристику подсистеме управления межведомственным взаимодействием при 

формировании объектов недвижимости и регистрации прав на них, входящую в  АИС ГЗК. 

10.  Дайте характеристику подсистеме обслуживания ГЗК, входящую в  АИС ГЗК. 

 

 

Теме: Составные части Государственного земельного кадастра. Государственная реги-

страция объектов ГЗК  

 

Правовые основы формирования системы кадастрового учета земельных участков и 

регистрации  прав на недвижимое имущество. 

Нормативные документы, необходимые для обеспечения технологии ведения Государствен-

ного земельного кадастра на территории РФ. Единая система технологической документации 
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Государственного земельного кадастра (ЕСТД). Классификация документов по содержанию 

и по названию. Обозначения классификационного признака назначения документа Государ-

ственного земельного кадастра.  

Принципы государственной регистрации прав на землю и недвижимости, связанной с 

ней. Порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество  и 

сделок с ним. Основания для государственной регистрации наличия, возникновения, пре-

кращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок. 

Основные разделы ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Выберите неверный ответ к утверждению: по содержанию документы ГЗК разделены на 

следующие  группы документов:  

а) общего содержания;  

б) определяющие состав сведений Государственного земельного кадастра;  

в) устанавливающие правила ведения Государственного земельного кадастра;  

г) устанавливающие технологию ведения ГЗК. 

 

2. Классификационный признак, определяющий состав сведений ГЗК обозначают буквой:  

а) «О»;  

б) «С»;  

в) «Т»; 

г) «Р». 

 

3. Установить с необходимой точностью общую площадь и стоимость земель, их распре-

деление по категориям, субъектам и объектам земельных отношений, а также по угодь-

ям позволяет следующий принцип ГЗК:. 

а) полноты охвата учетом всех земель единого государственного фонда страны; 

б) согласованности во времени получения и записи соответствующих учетных сведений; 

в) комплексности; 

г) своевременности и непрерывности ведения учета земель. 

 

4. Выберите неверный ответ к утверждению: Основаниями для государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются: 

а) акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправле-

ния; 

б) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества; 

в) свидетельства о праве на наследство; 

г) технические паспорта жилых помещений. 

 

5. Выберите неверный ответ к утверждению: документы ГЗК разделены по содержанию на 

следующие  группы:  

а) общего содержания;  

б) определяющие состав сведений Государственного земельного кадастра;  

в) устанавливающие правила ведения Государственного земельного кадастра;  

г) устанавливающие очередность  ведения документации ГЗК.  

 

6. Какой пункт данного утверждения  является верным? 

Государственная регистрация прав проводится со дня подачи заявления и документов, необ-

ходимых для государственной регистрации; 

а) не позднее 2-х месяцев;  

б) в течение 3-х месяцев; 
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в) не позднее чем в месячный срок. 

 

7. К какой части ГЗК относится регистрация сведений о распределении земель по формам 

собственности? 

а) качественный учет; 

б) количественный учет; 

в) качественная оценка земель; 

г) экономическая оценка земель. 

 

8. Состав сведений ГЗК, определяющий классификационный признак обозначают буквой:  

а) «О»;  

б) «Р»; 

в) «Т»; 

г) «С».  

 

9. Государственная регистрация прав проводится в следующем порядке: 

а) 1. прием документов;  

    2. правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;  

    3. установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистри-

рованными правами на данный объект недвижимого имущества; 

    4. внесение записей в ЕГРП 

    5. совершение надписей на правоустанавливающих документах. 

б) 1. прием документов; 

    2. правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;  

    3. внесение записей в ЕГРП 

    4. установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистри-

рованными правами на данный объект недвижимого имущества; 

    5. совершение надписей на правоустанавливающих документах. 

 

10. Укажите  неверный ответ к утверждению: Основаниями для государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются:  

а) акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправле-

ния; 

б) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества; 

в) кадастровый план земельного участка; 

г) свидетельства о праве на наследство. 

 

11. Принцип ГЗК, позволяющий установить сведения об объекте недвижимости в полном 

объеме следующий: 

а) комплексности; 

б) согласованности во времени получения и записи соответствующих учетных сведений; 

в) полноты охвата учетом всех земель единого государственного фонда страны;  

г) своевременности и непрерывности ведения учета земель. 

 

12. Государственная регистрация прав проводится со дня подачи заявления и документов, 

необходимых для государственной регистрации: 

а) не позднее 2-х месяцев;  

б) в течение 3-х месяцев; 

в) не позднее чем в месячный срок. 

г) в течение 2-х недель. 
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13. К какой части ГЗК относится регистрация сведений о распределении земель по формам 

собственности? 

а) качественный учет; 

б) экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г) количественный учет. 

 

14. К какой части ГЗК относится бонитировка почв? 

а) качественный учет; 

б) экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г) количественный учет. 

 

15. К какой части ГЗК относится оценка земель по технологическим свойствам земель? 

а) качественный учет; 

б) экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г) количественный учет. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите правовые основы формирования системы кадастрового учета земельных участ-

ков и регистрации  прав на недвижимое имущество 

2. Что представляет собой Единая система технологической документации Государственного 

земельного кадастра (ЕСТД)? Цель ее создания. 

3. На какие группы разделены документы ЕСТД по содержанию? 

4. Какие документы ЕСТД относятся к обязательным документам? Привести пример. 

5.  Какие документы ЕСТД относятся к рекомендательным документам? Привести пример. 

6. Какие обозначения используют для указания классификационного признака назначения 

документа ГЗК?  

7. Назовите основные принципы государственной регистрации прав на землю и недвижимо-

сти, связанной с ней. 

8. Каков порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество  

и сделок с ним? 

9. Перечислите основания для государственной регистрации прав на недвижимое имущество  

и сделок с ним. 

 

 

Тема: Государственная регистрация объектов ГЗК 

 

Структура государственного реестра земель. Характеристика и содержание разделов и 

подразделов реестра земель кадастрового района. Общие правила внесения сведений в фор-

мы ГРЗ КР. Общие правила заполнения бланков форм ГРЗ КР. Основные положения ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». Участники отношений, возникающих при госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Основные разделы 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Основа-

ния для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, 

ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  
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1. Выберите неверный ответ к утверждению: по содержанию документы ГЗК разделены на 

следующие  группы документов:  

а) общего содержания;  

б) определяющие состав сведений Государственного земельного кадастра;  

в) устанавливающие правила ведения Государственного земельного кадастра;  

г) устанавливающие технологию ведения ГЗК. 

 

2. Классификационный признак, определяющий состав сведений ГЗК обозначают буквой:  

а) «О»;  

б) «С»;  

в) «Т»; 

г) «Р». 

 

3. Установить с необходимой точностью общую площадь и стоимость земель, их распре-

деление по категориям, субъектам и объектам земельных отношений, а также по угодь-

ям позволяет следующий принцип ГЗК:. 

а) полноты охвата учетом всех земель единого государственного фонда страны; 

б) согласованности во времени получения и записи соответствующих учетных сведений; 

в) комплексности; 

г) своевременности и непрерывности ведения учета земель. 

 

4. Выберите неверный ответ к утверждению: Основаниями для государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются: 

а) акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправле-

ния; 

б) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества; 

в) свидетельства о праве на наследство; 

г) технические паспорта жилых помещений. 

 

5. Выберите неверный ответ к утверждению: документы ГЗК разделены по содержанию на 

следующие  группы:  

а) общего содержания;  

б) определяющие состав сведений Государственного земельного кадастра;  

в) устанавливающие правила ведения Государственного земельного кадастра;  

г) устанавливающие очередность  ведения документации ГЗК.  

 

6. Какой пункт данного утверждения  является верным? 

Государственная регистрация прав проводится со дня подачи заявления и документов, необ-

ходимых для государственной регистрации; 

а) не позднее 2-х месяцев;  

б) в течение 3-х месяцев; 

в) не позднее чем в месячный срок. 

 

7. К какой части ГЗК относится регистрация сведений о распределении земель по формам 

собственности? 

а) качественный учет; 

б) количественный учет; 

в) качественная оценка земель; 

г) экономическая оценка земель. 

 

8. Состав сведений ГЗК, определяющий классификационный признак обозначают буквой:  

а) «О»;  
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б) «Р»; 

в) «Т»; 

г) «С».  

 

9. Государственная регистрация прав проводится в следующем порядке: 

а) 1. прием документов;  

    2. правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;  

    3. установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистри-

рованными правами на данный объект недвижимого имущества; 

    4. внесение записей в ЕГРП 

    5. совершение надписей на правоустанавливающих документах. 

б) 1. прием документов; 

    2. правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;  

    3. внесение записей в ЕГРП 

    4. установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистри-

рованными правами на данный объект недвижимого имущества; 

    5. совершение надписей на правоустанавливающих документах. 

 

10. Укажите  неверный ответ к утверждению: Основаниями для государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются:  

а) акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправле-

ния; 

б) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества; 

в) кадастровый план земельного участка; 

г) свидетельства о праве на наследство. 

 

11. Принцип ГЗК, позволяющий установить сведения об объекте недвижимости в полном 

объеме следующий: 

а) комплексности; 

б) согласованности во времени получения и записи соответствующих учетных сведений; 

в) полноты охвата учетом всех земель единого государственного фонда страны;  

г) своевременности и непрерывности ведения учета земель. 

 

12. Государственная регистрация прав проводится со дня подачи заявления и документов, 

необходимых для государственной регистрации: 

а) не позднее 2-х месяцев;  

б) в течение 3-х месяцев; 

в) не позднее чем в месячный срок. 

г) в течение 2-х недель. 

 

13. К какой части ГЗК относится регистрация сведений о распределении земель по формам 

собственности? 

а) качественный учет; 

б) экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г) количественный учет. 

 

14. К какой части ГЗК относится бонитировка почв? 

а) качественный учет; 

б) экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г) количественный учет. 
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15. К какой части ГЗК относится оценка земель по технологическим свойствам земель? 

а) качественный учет; 

б) экономическая оценка земель; 

в) качественная оценка земель; 

г) количественный учет. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Из каких разделов и подразделов состоит Государственный реестр кадастрового района. 

2. Перечислите общие правила внесения сведений в формы ГРЗ КР. 

3. Какие правила применяются для заполнения бланков форм ГРЗ КР. 

4. Кто является участниками отношений, возникающих при государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним? 

5. Какой государственный орган уполномочен осуществлять государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним? 

6. Назовите порядок осуществления государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. 

7. Перечислите основания для государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

 

 

Тема: Кадастровое деление территории 

 

Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, а также порядок 

присвоения кадастровых номеров земельным участкам устанавливает Правительство Рос-

сийской Федерации. Цели и задачи кадастрового деления территории. Понятие кадастровой 

единицы. Правовые основы и технические требования проведения кадастрового деления. 

Характеристика основных кадастровых единиц (кадастровый округ, кадастровый район, ка-

дастровый квартал). Деление кадастрового района на кадастровые кварталы. План участка. 

Структура кадастрового номера земельного участка. 

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  
 

1. Какой пункт ответов является неверным к утверждению:  основные задачи кадастрово-

го деления является: 

а) деление территории на иерархически соподчиненные кадастровые единицы; 

б) формирование границ кадастровых единиц; 

в) нумерация кадастровых единиц; 

г) ведение кадастрового учета. 

 

2. Целью кадастрового деления территории является: 

а) формирование уникальных кадастровых номеров земельных участков; 

б) ведение кадастрового учета; 

в) управления земельными ресурсами; 

г) регистрации прав на земельные участки.  

 

3. Под базисной линией понимают: 

а) границу земельного участка; 

б) общую границу двух или нескольких смежных кадастровых единиц. 

в) линию, соединяющая геодезические отметки поверхности земельного участка; 
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г) линию, соединяющие близлежащие объекты недвижимости.   

 

4. Кадастровый округ включает в себя территорию: 

а) населенного пункта; 

б) субъекта РФ; 

в) земельно-оценочного района; 

г) административного района. 

 

5. Кадастровый район включает в себя территорию: 

а) административно-территориальной единицы субъекта РФ; 

б) субъекта РФ; 

в) административного района; 

г) населенного пункта. 

 

6. Кадастровый номер состоит из: 

а) трех уровней; 

б) четырех уровней; 

в) пяти уровней; 

г) шести уровней. 

 

7. Какой пункт ответов является неверным.  Основной задачей кадастрового деления являет-

ся: 

а) деление территории на иерархически соподчиненные кадастровые единицы; 

б) формирование границ кадастровых единиц; 

в) ведение кадастрового учета; 

г) ведение земельно-оценочных работ. 

 

8. Деление кадастрового округа на кадастровые районы проводят на основании: 

а) постановления правительства субъекта РФ; 

б) постановления органа местного самоуправления; 

в) приказа территориального органа, ответственного за государственный кадастровый учет; 

г) постановления специально уполномоченного органа.  

 

9. Наименьшей единицей кадастрового деления является: 

а) кадастровый квартал; 

б) кадастровый округ; 

в) земельный участок; 

г) земельный массив. 

 

10. Целью кадастрового деления территории является: 

а) ведение земельно-оценочных работ. 

б) формирование уникальных кадастровых номеров земельных участков; 

в) управления земельными ресурсами; 

г) регистрации прав на земельные участки. 

 

11. Кадастровый  номер определяет:  

а) местоположение и площадь земельного участка;  

б) местоположение земельного участка; 

в) координаты земельного участка; 

г) категорию и площадь земельного участка. 

 

12. Кадастровый район включает в себя территорию: 
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а) субъекта РФ; 

б) административно-территориальной единицы субъекта РФ; 

в) административного района; 

г) населенного пункта. 

 

13. Кадастровый квартал – единица, на которую делят 

а) кадастровый район; 

б) кадастровый округ; 

в) земельный массив; 

г) территориальную зону. 

 

14. Основанием деления кадастрового округа на кадастровые районы является: 

а) постановление правительства субъекта РФ; 

б) постановление органа местного самоуправления; 

в) постановление специально уполномоченного органа; 

г) приказ территориального органа, ответственного за государственный кадастровый учет.  

 

15. Базисная линия -это: 

а) граница земельного участка; 

б) общая граница двух или нескольких смежных кадастровых единиц; 

в) линия, соединяющая близлежащие объекты недвижимости;   

г) линия, соединяющая геодезические отметки поверхности земельного участка. 

 

16. Наименьшей единицей кадастрового деления является: 

а) земельное угодье; 

б) кадастровый округ; 

в) кадастровый квартал; 

г) земельный массив. 

 

17. Кадастровый номер состоит из: 

а) трех уровней; 

б) четырех уровней; 

в) пяти уровней; 

г) шести уровней. 

 

18. На кадастровые кварталы  делят: 

а) земельный массив; 

б) кадастровый округ; 

в) кадастровый район; 

г) территориальную зону. 

 

19. Территория кадастрового  округа включает в себя территорию: 

а) населенного пункта; 

б) административного района; 

в) земельно-оценочного района; 

г) субъекта РФ. 

 

20. По кадастровому  номеру можно  определить:  

а) географическое положение участка;  

б) координаты земельного участка; 

в) местоположение земельного участка; 

г) категорию и площадь земельного участка. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какова цель и задачи кадастрового деления территории? 

2. Что понимают под кадастровым делением территории? 

3. Каковы правовые основы и технические требования проведения кадастрового деления 

территории? 

4. Что понимают  под базисной линией? 

5. Какую территорию охватывает кадастровый округ,  кадастровый район? 

6. Назовите основные кадастровые единицы. Дайте им характеристику. 

7. Какие элементы местности могут быть приняты в качестве базисов кадастрового деления? 

8. Какова разница между условным кадастровым кварталом и кадастровым кварталам? 

9. Что такое кадастровый номер? В чем его уникальность? 

10. Каковы правила присвоения кадастрового номера? Структура кадастрового номера. 

 

Тема: Государственный кадастровый учет земель 

 

Цель и задачи учета земель и иных объектов недвижимости. Виды учета земель. Ха-

рактеристика количественного и качественного учета земель. Работы, проводимые при пер-

вичном учете земель. Способы отражения земельно-учетных сведений. Учет угодий по каче-

ственным признакам. Классификация земель по категориям и угодьям. 

Содержание земельно-кадастровая книга предприятия, организации, учреждения. 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Какой пункт утверждения является неверным? В ГЗК земля учитывается: 

а) как место размещения жилых построек; 

б) по размерам территории; 

в) как производительная сила в сельском хозяйстве; 

г) как объект налогообложения. 

 

2. Первичный учет земель включает: 

а) определение количественного состояния земель 

б) выявление и запись сведений о происшедших изменениях в распределении земель; 

в) определение качественного состояния земель; 

г) нахождение ошибок, допущенных при учете земель. 

 

3. Какой пункт утверждения является неверным? Первичный земельный учет включает: 

а) получение, обработку, всех имеющихся по учитываемой территории планово-

картографических материалов; 

б) проведение полевых работ с целью получения необходимых первичных исходных матери-

алов; 

в) исправление ошибок при проведении учетных записей; 

г) Определение количественного и качественного состояния земель. 

 

4. В состав  геодезического раздела кадастрового дела входит:  

а) кадастровый план. 

б) выписка из ЕГРЗ; 

в) заявление о формировании объекта кадастрового учета; 

г) каталог координат точек границ объекта учета; 
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5. Какой пункт утверждения является неверным? К сельскохозяйственным угодьям относят-

ся: 

а) пашня; 

б) пастбище; 

в) лес; 

г) залежь. 

 

6. Основным земельно-кадастровым документом на сельскохозяйственном предприятии 

служит: 

а) земельно-кадастровая книга предприятия; 

б) план землепользования хозяйства; 

в) почвенная карта; 

г) дежурная кадастровая карта района. 

 

7. В земельно-кадастровой книге с\х предприятия распределение земель по срокам пользова-

ния приводится в разделе: 

а) пятом;  

б) первом; 

в) четвертом; 

г) втором. 

  

8. Второй раздел земельно-кадастровой книги с\х предприятия содержит подразделов: 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

 

9. Земельно-кадастровая книга с/х предприятия содержит следующее количество разделов: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 

 

10. Укажите неверный  пункт ответ. В ГЗК земля учитывается: 

а) как объект налогообложения; 

б) по размерам территории; 

в) как производительная сила в сельском хозяйстве; 

г) природный ресурс. 

 

11. К отчетным документам ГЗК района относится: 

а) земельно-кадастровая книга района; 

б) дежурная кадастровая карта района; 

в) земельный баланс района; 

г) отчет о результатах государственной кадастровой оценке земель. 

 

12. К общим земельно-кадастровым сведениям о землях населенных пунктов относиться? 

а) ландшафтные особенности земельного участка; 

б) размер земельного участка; 

в) сведения о правовом режиме земель; 

г) местоположение земельного участка. 

 

13. Полный отчет о наличии и распределении земель субъекта РФ составляют каждые: 
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а) три года; 

б) четыре года; 

в) ежегодно; 

г) пять лет. 

 

14. Какой пункт утверждения является неверным? Первичный земельный учет включает: 

а) получение, обработку, всех имеющихся по учитываемой территории планово-

картографических материалов; 

б) исправление ошибок при проведении учетных записей; 

в) проведение полевых работ с целью получения необходимых первичных исходных материа-

лов; 

г) Определение количественного и качественного состояния земель. 

 

15. Кадастровый план территории представляет собой комплект из следующего количе-

ства разделов: 

а) трех; 

б) четырех; 

в) пяти; 

г) шести. 

 

16. Укажите неверный пункт ответа. К сельскохозяйственным угодьям относятся: 

а) сенокосы; 

б) пастбище; 

в) лесополосы; 

г) залежь. 

 

17. Что относится к основным земельно-кадастровым документам с/х предприятия? 

а) акт на право пользования землей 

б) земельно-кадастровая книга предприятия 

в) списки землепользователей 

г) картограммы и диаграммы  

 

18. Основным земельно-кадастровым документом на сельскохозяйственном предприятии 

служит: 

а) почвенная карта хозяйства; 

б) план землепользования хозяйства; 

в) земельно-кадастровая книга предприятия; 

г) дежурная кадастровая карта района. 

 

19. Основным отчетным документом земельного кадастра района является. 

а) земельно-кадастровая книга 

б) кадастровая карта 

в) реестр земель 

г) земельный баланс 

 

20. Распределение земель по срокам пользования приводится в следующем разделе земельно-

кадастровой книги с\х предприятия: 

а) пятом;  

б) втором. 

в) четвертом; 

г) первом. 
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21. К первичному учету земель относится: 

а) определение количественного и качественного состояния, распределение и использование 

земель 

б) выявление и запись сведений о происшедших изменениях в распределении земель 

в) определение состава и распределение земельного фонда по категориям 

г) нахождение ошибок, допущенных при учете земель 

 

22. Второй раздел земельно-кадастровой книги с/х предприятия содержит подразделов: 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

 

23. К основным документам ГЗК относится: 

а) книга учета документов; 

б) книга учета выданных сведений; 

в) выписка установленной формы; 

г) кадастровое дело. 

 

24. Укажите, какое количество разделов содержит кадастровый план территории: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 

 

25. Основным планово-картографическим документом государственной регистрации и уче-

та земель района является: 

а) районная карта землепользования; 

б) план границ землепользования; 

в) почвенная карта; 

г) дежурная кадастровая карта. 

 

26. Земельно-кадастровая книга с/х предприятия несколько  разделов: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 

 

27. К основным земельно-кадастровым документам с/х предприятия относится: 

а) земельно-кадастровая книга предприятия; 

б) акт на право пользования землей; 

в) списки землепользователей; 

г) картограммы и диаграммы.  

 

28. Какой пункт утверждения является неверным? На районной карте землепользовании 

отображают:  

а) границы административного района и границы всех землепользований; 

б) сельские населенные пункты; 

в) земельные угодья, элементы гидрографии и гидротехнические сооружения; 

г) линии горизонталей и отметки поверхности земли.  

 

29. Основным отчетным документом ГЗК района является. 
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а) земельно-кадастровая книга; 

б) земельный баланс; 

в) реестр земель; 

г) кадастровая карта. 

 

30. К отчетным документам ГЗК района относится: 

а) земельно-кадастровая книга района; 

б) дежурная кадастровая карта района; 

в) земельный баланс района; 

г) отчет о результатах государственной кадастровой оценке земель. 

 

 

31. В государственной земельно-кадастровой книге района качество земельных угодий учи-

тывают в следующем разделе: 

а) в первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) четвертом. 

 

32. Периодичность составления полного отчета о наличии и распределении земель субъекта 

РФ составляет: 

а) ежегодно; 

б) четыре года; 

в) пять лет; 

г) три года. 

 

33. Основным планово-картографическим документом ГЗК  района является: 

а) районная карта землепользования; 

б) план границ землепользования; 

в) почвенная карта; 

г) дежурная кадастровая карта района. 

 

34. Какой из документов входит в геодезический раздел кадастрового дела? 

а) каталог координат точек границ объекта учета; 

б) выписка из ЕГРЗ; 

в) заявление о формировании объекта кадастрового учета; 

г) кадастровый план. 

 

35. Какой из показателей относиться к общим земельно-кадастровым сведениям о землях 

населенных пунктов? 

а) сведения о правовом режиме земель; 

б) размер земельного участка; 

в) ландшафтные особенности земельного участка; 

г) местоположение земельного участка. 

 

36. На районной карте землепользовании отображают:  

а) границы административного района и границы всех землепользований; 

б) экспозиции склонов и гидрографию; 

в) земельные угодья, элементы гидрографии и гидротехнические сооружения; 

г) линии горизонталей и отметки поверхности земли.  

 

37. Какой из документов относится к основной документации ЗК? 
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а) книга учета документов; 

б) кадастровое дело; 

в) выписка установленной формы; 

г) книга учета выданных сведений. 

 

38. В каком разделе государственной земельно-кадастровой книги района учитывают каче-

ство земельных угодий? 

а) в первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) четвертом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как учитывается земля в системе земельного кадастра? 

2. Дать определение понятию «Земельный учет». Цели и задачи земельного учета. 

3. Какова классификация земельного учета? 

4. Какие виды работ включает первичный земельный учет? 

5. Какие сведения о земле учитываются при ведении основного учета? 

6.  Какие сведения о земле учитываются при ведении качественного  учета? 

6. Классификация земель при ведении качественного  учета. 

7. Назовите категории земель при ведении качественного учета.  

8. Каково содержание земельно-кадастровой книги? 

9. Перечислите содержание разделов земельно-кадастровой книги района. 

 

 

Тема: Отчетные документы государственного земельного кадастра 

 

Назначение, состав и содержание земельного баланса. Требования к оформлению ка-

дастровых планов территории. Содержание разделов кадастровой карты территории. Требо-

вания к оформлению разделов кадастрового плана территории.  

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Основным отчетным документом Государственного земельного кадастра является: 

а) отчет о наличии и распределении земель;  

б) земельно-кадастровая книга района; 

в) земельно-кадастровая карта; 

г) отчет об оценке земель; 

 

2. Отчет о наличии и распределении земель составляют 

а) один раз в квартал;  

б) один раз в год; 

в) один раз  в три года; 

г) один раз в пять лет; 

 

3. Главный принцип построения всех форм, входящих в отчет о наличии и распределении зе-

мель — это принцип: 

а) соответствия; 

б) равенства; 

в) баланса; 
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г) точности. 

 

4. Земельный баланс субъекта Российской Федерации получается путем свода земельных 

балансов: 

а) только районов; 

б) только городов; 

в) районов и городов; 

г) населенных пунктов в границах субъекта РФ. 

 

5. На уровне субъекта РФ органом, составляющим региональный отчет о наличии и распре-

делении земель является: 

а) Земельно-кадастровая палата; 

б) Росреестр; 

в) Минэкономики. 

 

6. Выделите неверный ответ к утверждению: кадастровые планы территории составляют в 

следующих случаях: 

а) подготовки документов о межевании;  

б) разграничения государственной собственности на землю;  

в) расчета кадастровой стоимости земельных участков; 

г) составлении отчета о наличии и распределении земель. 

 

 

7. Кадастровый план территории содержит следующее количество разделов: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 

 

8. В каком разделе  кадастрового плана территории отражают границы всех земельных 

участков, расположенных в данном кадастровом квартале? 

а) В1; 

б) В2; 

в) В3; 

г) В4. 

 

9. Общие сведения о земельных участках указывают в следующем разделе  кадастрового 

плана территории: 

а) В1; 

б) В2; 

в) В3; 

г) В4. 

 

10. Кадастровый номер кадастрового квартала указывают в следующем разделе  кадастрово-

го плана территории: 

а) В1; 

б) В2; 

в) В3; 

г) В4. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Какой документ является основным отчетным документом Государственного земельного 

кадастра? 

2. По каким принципам формируют государственный земельный баланс РФ 

3. Какова периодичность составления отчета? 

4. Какой орган составляет региональный отчет о наличии и распределении земель? 

5. Что представляет собой кадастровый план территории? 

6. Какие сведения о земельных участках заносят в кадастровый план территории? 

7. Какова главная задача земельного кадастра района? 

8. Каков состав земельно-кадастровой документации в районе? 

9. Каково содержание земельно-кадастровой книги района? 

10. Что отображают на районной карте землепользования района? 

 

 

7 семестр 
 

Глава: Земельный кадастр административного района (города) 

 

Основные положения земельного кадастра района. Главная задача земельного кадаст-

ра района. Содержание основного и текущего кадастра в районе. Земельно-оценочные рабо-

ты в административном районе. Характеристика этапов земельно-оценочных работ. Показа-

тели экономичной оценки земель. Расчетные зависимости по определению оценочных пока-

зателей. Состав земельно-кадастровой документации в районе. Содержание учета земель в 

районе. Составление дежурной кадастровой карты. Состав земельно-кадастровой документа-

ции в районе. Содержание планово-картографических документом земельного кадастра райо-

на. 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Главная задача земельного кадастра района состоит: 

а) в обеспечении рационального использования земельных ресурсов района. 

б) проведение государственного контроля за охраной и использованием земель; 

в) развитие и контроль земельного оборота; 

г) установление обоснованной системы платежей за землю. 

 

2. Основным текстовым документом земельного кадастра района является:  

а) отчет о наличии и распределении земель; 

б) государственная земельно-кадастровая книга района; 

в) отчет по оценке земель района; 

г) районный план землепользования.  

 

3. Земельно-кадастровая книга административного района состоит из следующего количе-

ства частей: 

а) двух; 

б) трех; 

в) четырех; 

г) пяти. 

 

4. Сколько разделов содержит 1-я часть земельно-кадастровой книги административного 

района: 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 
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г) пять. 

 

5. Все землепользования района регистрируют в следующем разделе земельно-кадастровой 

книги района: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) пятом. 

 

6. Земли по видам угодий учитывают в следующем разделе земельно-кадастровой книги рай-

она: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) пятом. 

 

7. Земли, находящиеся в пользовании промышленности и транспорта учитывают в следую-

щем разделе земельно-кадастровой книги района: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) пятом. 

 

8. Характеристика качества земель по классам приводится в следующем разделе земельно-

кадастровой книги района: 

а) втором; 

б) третьем; 

в) четвертом; 

г) пятом. 

 

9. Основным планово-картографическим документом государственной регистрации и учета 

земель является: 

а) районная карта землепользования; 

б) генеральный план района; 

в) земельно-кадастровая книга района; 

г) дежурная кадастровая карта района. 

 

10. Укажите неверный ответ к утверждению: на районной карте землепользовании отоб-

ражают:  

а) границы административного района; 

б) сельские населенные пункты; 

в) сельские населенные пункты в границах района; 

г) показатели оценки земель района 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой документ является основным отчетным документом Государственного земельного 

кадастра? 

2. По каким принципам формируют государственный земельный баланс РФ 

3. Какова периодичность составления отчета? 

4. Какой орган составляет региональный отчет о наличии и распределении земель? 

5. Что представляет собой кадастровый план территории? 
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6. Какие сведения о земельных участках заносят в кадастровый план территории? 

7. Какова главная задача земельного кадастра района? 

8. Каков состав земельно-кадастровой документации в районе? 

9. Каково содержание земельно-кадастровой книги района? 

10. Что отображают на районной карте землепользования района? 

 

 

Тема: Государственный земельный кадастр в сельскохозяйственном предприятии, ор-

ганизации, учреждении, сельской администрации 

 

Назначение и задачи земельного кадастра предприятия. Содержание основного и теку-

щего земельного кадастра в сельскохозяйственном предприятии. Содержание земельного ка-

дастра с/х предприятия, организации, учреждении. Содержание разделов земельно-

кадастровой книги сельскохозяйственного предприятия. Планово-картографические материа-

лы, используемые при земельном кадастре с/х предприятия. Содержание учета количества и 

качества земельных угодий на сельскохозяйственном предприятии.  

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Основным земельно-кадастровым документом на сельскохозяйственном предприятии яв-

ляется: 

а) земельно-кадастровая книга предприятия; 

б) план землепользования предприятия; 

в) почвенная карта;  

г) книга истории полей. 

 

2. Земельно-кадастровая книга с/х предприятия содержит количество разделов: 

а) три; 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 

 

3. Распределение земель по срокам пользования приводиться в следующем разделе земельно-

кадастровой книги  с/х предприятия: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) пятом. 

 

4. Для записи сведений о землепользовании в разделе земельно-кадастровой книги  с/х пред-

приятия предусмотрены четыре строки.  Площади всех земель бессрочного пользования ука-

зывают в следующей строке раздела: 

а) первой; 

б) второй;  

в) третьей; 

г) четвертой. 

 

5. Для записи сведений о землепользовании в разделе земельно-кадастровой книги  с/х пред-

приятия предусмотрены четыре строки.  Площади всех земель краткосрочного  пользования 

указывают в следующей строке раздела: 

а) первой; 

б) второй;  
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в) третьей; 

г) четвертой. 

 

6. Для записи сведений о землепользовании в разделе земельно-кадастровой книги  с/х пред-

приятия предусмотрены четыре строки.  Суммарную площадь бессрочного и временного 

пользования  указывают в следующей строке раздела: 

а) первой; 

б) второй;  

в) третьей; 

г) четвертой. 

 

7. Данные  учета количества земель по видам угодий приводиться в следующем разделе зе-

мельно-кадастровой книги  с/х предприятия: 

 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) пятом. 

 

8. Орошаемые земли по видам угодий учитывают в следующем разделе земельно-

кадастровой книги  с/х предприятия: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) пятом. 

 

9. Характеристика качества земельных угодий приводиться в следующем разделе земельно-

кадастровой книги  с/х предприятия: 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) пятом. 

 

10. Показатели оценки земель по производственным подразделениям приводиться в следую-

щем разделе земельно-кадастровой книги  с/х предприятия: 

 

а) первом; 

б) втором; 

в) третьем; 

г) четвертом. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и задачи земельного кадастра предприятия 

2. Каков порядок ведения учета земель на с/х предприятии? 

3. Какова задача земельного кадастра с/х предприятия? 

4. Какой документ является основным земельно-кадастровым документом на сельскохозяй-

ственном предприятии? 

5. Из каких разделов состоит земельно-кадастровая книга с/х предприятия? 

6. Какие планово-картографические материалы, используются при ведении земельном кадастре 

с/х предприятия? 

7. Что отражают в Книге истории полей и севооборотов с/х предприятия? 
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Тема: Земельно-оценочные работы в земельном кадастре 

 

Понятие и содержание оценки земель. Понятие естественного и экономического плодо-

родия. Содержание подготовительных работ при земельном кадастре. Земельно-оценочное 

районирование территории. Основные единицы районирования территории и их характери-

стика.  

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

1. Какой из показателей используется при ведении учета земель по качественным призна-

кам? 

а) площадь земельного участка; 

б) категория земель;  

в) разновидность почвы; 

г) целевое назначение земельного участка. 

 

2. Основным показателем при объединении почвенных разновидностей в агропроизвод-

ственные группы является:  

а) генетическая близость почв; 

б) общий земельно-оценочный район; 

в) одна почвенно-климатическая зона; 

г) одна почвенная группа. 

  

3. При  составлении картограмм пригодности земель используют: 

а) земельно-кадастровую книгу; 

б) почвенную карту 

в) дежурную кадастровую карту 

г) топографическую карту. 

 

4. Первичным объектом бонитировки почв является: 

а) почвенная группа; 

б) почвенный горизонт; 

в) материнская порода; 

г) земельный участок. 

 

5. Картограммы пригодности земель используются при: 

а) расчете ведении количественного учета земель; 

б) расчете бонитета почв; 

в) при внутрихозяйственном землеустройстве;  

г) ведении мониторинга земель. 

 

6. Максимальный балл бонитировки равен: 

а) 50;  

б) 100; 

в) 200; 

г) 150. 

 

7. Агропроизводственную группировку почв используют при:  

а) составлении оценочных шкал; 

б) определении качественной оценки почв; 

в) количественном учете земельных участков; 
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г) регистрации земельных участков. 

 

8. Объектом экономической оценки земель является: 

а) почвенная разновидность; 

б) земля, как средство производства; 

в) земельно-оценочный район; 

г) группа почв. 

 

9. Земельно-оценочным показателем является: 

а) урожайность с/х культур; 

б) балл бонитета; 

в) валовые запасы гумуса в почве; 

г) окупаемость затрат. 

 

10. Нормативную цену земли используют при? 

а) налогообложении  собственников земли, землевладельцев и землепользователей; 

б) взимании налога за землю, переданную в аренду; 

в) получении под залог земли банковского кредита; 

г) при расчете рыночной стоимости земельного участка. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем разница между естественным (природным) и экономическим (эффективным) плодоро-

дием. Дайте им характеристику.  

2. Дайте характеристику абсолютному и относительному плодородию. 

3. Из каких этапов состоят земельно-оценочные работы? 

4. Какова задача подготовительных работ при проведении кадастровой оценки земель? Состав 

этих работ. 

5. Дайте характеристику земельно-оценочному району. 

6. Что является основой для проведения районирования при земельно-оценочных работах? 

7. По какому принципу выделяют природно–сельскохозяйственную зону. 

 

 

Тема: Кадастровая оценка земель. Бонитировка почв. 

 

Понятие бонитировки почв. Объект и предмет бонитировки почв. Показатели каче-

ственной оценки земель. Подготовительные работы при проведении бонитировки почв. Диа-

гностические признаки при бонитировке почв. Построение шкалы бонитировки почв. Корре-

ляционный анализ при бонитировке почв. Специфические признаки, учитываемые при бони-

тировке почв.  Определение корреляционной зависимости между отдельными показателями 

естественных свойств почвы и средней многолетней урожайностью сельскохозяйственных 

культур. 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Какой из показателей используется при ведении учета земель по качественным призна-

кам? 

а) площадь земельного участка; 

б) категория земель;  

в) разновидность почвы; 

г) целевое назначение земельного участка. 
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2. Основным показателем при объединении почвенных разновидностей в агропроизвод-

ственные группы является:  

а) генетическая близость почв; 

б) общий земельно-оценочный район; 

в) одна почвенно-климатическая зона; 

г) одна почвенная группа. 

  

3. При  составлении картограмм пригодности земель используют: 

а) земельно-кадастровую книгу; 

б) почвенную карту 

в) дежурную кадастровую карту 

г) топографическую карту. 

 

4. Первичным объектом бонитировки почв является: 

а) почвенная группа; 

б) почвенный горизонт; 

в) материнская порода; 

г) земельный участок. 

 

5. Картограммы пригодности земель используются при: 

а) расчете ведении количественного учета земель; 

б) расчете бонитета почв; 

в) при внутрихозяйственном землеустройстве;  

г) ведении мониторинга земель. 

 

6. Максимальный балл бонитировки равен: 

а) 50;  

б) 100; 

в) 200; 

г) 150. 

 

7. Агропроизводственную группировку почв используют при:  

а) составлении оценочных шкал; 

б) определении качественной оценки почв; 

в) количественном учете земельных участков; 

г) регистрации земельных участков. 

 

8. Объектом экономической оценки земель является: 

а) почвенная разновидность; 

б) земля, как средство производства; 

в) земельно-оценочный район; 

г) группа почв. 

 

9. Земельно-оценочным показателем является: 

а) урожайность с/х культур; 

б) балл бонитета; 

в) валовые запасы гумуса в почве; 

г) окупаемость затрат. 

 

10. Нормативную цену земли используют при? 

а) налогообложении  собственников земли, землевладельцев и землепользователей; 
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б) взимании налога за землю, переданную в аренду; 

в) получении под залог земли банковского кредита; 

г) при расчете рыночной стоимости земельного участка. 

 

11. При оценке многолетних насаждений в качестве исходной информации дополнительно 

используется следующий показатель:  

а) почвенная разновидность 

б) валовые запасы питательных веществ в почве 

в) периодичность плодоношения культур 

г) почвенно-климатическая зона 

 

12. При объединении почвенных разновидностей в агропроизводственные группы учитыва-

ют следующий показатель:  

а) генетическая близость почв; 

б) общий земельно-оценочный район; 

в) одна почвенно-климатическая зона; 

г) одна почвенная группа. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию бонитировки почв. 

2. Что является объектом и предметом бонитировки почв. 

3. Перечислите критерии бонитировки почв. 

4. Какова последовательность работ по бонитировке почв кадастрового района? 

5. Какова цель агропроизводственной группировки почв? Основные показатели при объеди-

нении почвенных разновидностей в агропроизводственные группы. 

6. По какой формуле определяется почвенный бонитировочный балл? 

7. По какой формуле определяется среднегеометрический балл бонитировки? 

8. На какие признаки почв вводится коэффициент поправки при определении почвенного ба-

ла бонитировки? 

 

 

Тема: Экономическая оценка земель 

 

Понятие, содержание и задачи экономической оценки земель. Цель, задачи, объект и 

предмет экономической оценки земель. Основная оценочная единица при проведении эконо-

мической оценки земель. Область применения материалов экономической оценки земли. По-

казатели экономической оценки земель. Расчет дифференциального и расчетного дифферен-

циального дохода. Составление шкалы экономической оценки земель. Оценка мелиорированных 

земель и естественных кормовых угодий. Дополнительные показатели, характеризующие ка-

чество земель и их производительную способность, учитываемые при агропроизводственной 

группировке почв орошаемых земель.  

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

1. Какой из показателей относится к технологическим свойствам земельного участка? 

а) энергоемкость почв 

б) каменистость угодий 

в) нормативная оценочная урожайность 

г) расстояние перевозки продукции 

 

2. При проведении качественного учета используют следующий показатель: 

а) целевое назначение земельного участка; 
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б) разновидность почвы;  

в) категория земель; 

г) площадь земельного участка. 

 

3. При оценке земельного участка по его местоположению используется следующий пока-

затель: 

а) контурность участка 

б) энергоемкость почв 

в) объем вида реализуемой продукции 

г) класс дорог 

 

4. Объектом бонитировки почв является: 

а) материнская порода; 

б) почвенный горизонт; 

в) почвенная группа; 

г) земельный участок. 

 

 

5. Выберите правильную формулу определения индекса технологических свойств земельного 

участка. 

а)    
НПЗТ

ЗЭЗТЭПЗЭ

Т
БД

ДДБД
И

*

100*)(* 
  

б) 
НПЗТ

ЗЭЗТЭПЗТ

Т
БД

ДДБД
И

*

100*)(* 
  

в) 
ЭПЗТ

ЗЭЗТЭПЗТ

Т
БД

ДДБД
И

*

100*)(* 
  

 

5. Агропроизводственную группировку почв проводят при:  

а) при экономической оценке земель; 

б) составлении оценочных шкал; 

в) количественном учете земельных участков; 

г) регистрации земельных участков. 

 

6. Выберите правильную формулу определения эквивалентного расстояния объекта оценки 

а)  
 


m

i

m

i

iiiiР КГДРДРКГЭ
1 1

3322 /)(  

б)  
 


m

i

m

i

iiiiР КГДРДРРКГЭ
1 1

33221 /)(  

в)  
 


m

i

m

i

iiiР ГДРДРРКГЭ
1 1

33221 /)(  

 

7. Шкала бонитировки почв имеет максимальный балл равный: 

а) 50;  

б) 100; 

в) 200; 

г) 150. 

 

8. Выберите правильную формулу определения рентного дохода, обусловленного плодороди-

ем почв. 
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а) )( 0ЗНВ    

б) )( 0 ВЗН   

в) )( 0НЗВ   

 

9. Объектом экономической оценки земель является: 

а) земельный участок; 

б) земля, как средство производства; 

в) земельно-оценочный район; 

г) группа почв. 

 

10. Как определить затраты на использование объекта кадастровой оценки  

а) )/(**)1( 000 ББДЗДЗЗ ЗТЗТ    

б) )/(**)1( 000 ББДЗДЗЗ зузу   

в) )/(**)1( 000 ББДЗДЗЗ зузу   

 

11. Показателем экономической оценки земель является: 

а) мощность гумусового горизонта; 

б) балл бонитета; 

в) валовые запасы гумуса в почве; 

г) окупаемость затрат. 

 

12. Выберите правильную формулу определения рентного дохода, обусловленного местопо-

ложением объекта кадастровой оценки 

 

а) 00 *)( НССРм   

б) 00 *)( НССРм   

в) НССРм *)( 0   

 

13. Нормативная цена земли используют при: 

а) исчислении земельного налога с собственника; 

б) получении под залог земли банковского кредита; 

в) взимании налога за землю, переданную в аренду; 

г) при расчете рыночной стоимости земельного участка. 

 

27. Выберите правильную формулу, по которой определяется коэффициент освоения аг-

ропромышленного потенциала: 

а) факнорап УУК *  

б) 
фак

нор

ап
У

У
К   

в) 
нор

фак

ап
У

У
К   

 

14. Дополнительным исходным данным  при оценке многолетних насаждений используется 

следующий показатель:  

а) почвенно-климатическая зона; 

б) валовые запасы питательных веществ в почве; 

в) периодичность плодоношения культур; 

г) почвенная разновидность. 
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15. При определении  технологических свойств земельного участка используют следующий 

показатель: 

а) нормативная оценочная урожайность;  

б) каменистость угодий; 

в) энергоемкость почв; 

г) расстояние перевозки продукции. 

 

16. Картограммы пригодности земель используются для: 

а) расчета кадастровой стоимости земельного участка 

б) расчета бонитета почв 

в) для учета разнокачественных земель при землеустроительном проектировании  

г) ведения мониторинга земель. 

 

17. При определении эквивалентного расстояния земельного участка используется следую-

щий показатель: 

а) объем вида реализуемой продукции;  

б) энергоемкость почв; 

в) контурность участка; 

г) класс дорог. 

 

18. Картографической основой для составления картограмм пригодности служит  

а) план землепользования хозяйства 

б) почвенная карта 

в) кадастровая карта 

г) топографическая карта. 

 

19. Какой из типов прав на землю дает правообладателю право без ограничения срока ис-

пользовать предоставленный им собственником земельный участок? 

а) право аренды земельного участка; 

б) право пожизненного наследуемого владения; 

в) право постоянного (бессрочного) пользования землей; 

г) право собственности. 

 

20. Сопоставимый уровень фондоотдачи в хозяйствах района с учетом различий в произво-

дительной способности земель определяется по формуле: 

а) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф :0   

б) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0  

в) вп

об

ф
Б

ФВ

П
Ф 


0  

 

г) вп

об

ф
Б

Ф

П
Ф 0  

 

21. Основная цель бонитировки почв – это определение: 

а) относительного качества почв по их плодородию 

б) качественных показателей почв сельскохозяйственного назначения 
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в) экономической эффективности использования почв разного состава в пределах земельно-

оценочного района. 

г) содержания питательных веществ в верхнем, продуктивном слое почв. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение  экономической оценки земель. Цель и задачи экономической оценки 

земель. 

2. Объект и предмет экономической оценки земель. 

3. Что является основной оценочной единицей при оценке земель. 

4. Для решения каких задач используют материалы экономической оценки земли? 

5. Перечислите показатели экономической оценки земель. 

6. Дайте определение дифференциальному доходу  I и II. Как они определяются?  

7. Какова методика составление шкалы экономической оценки земель? 

8. Чем отличается методика оценка мелиорированных земель и естественных кормовых уго-

дий? 

 

 

Тема: Использование результатов земельного кадастра 

 

Применение данных оценки земель в анализе хозяйственной деятельности и выявлении ре-

зервов сельскохозяйственного производства. определение коэффициент сравнительного до-

стоинства земли. Определение коэффициента освоения агропромышленного потенциала. 

Определение сопоставимого уровня фондоотдачи в хозяйствах района с учетом различий в 

производительной способности земель. Определение показателя оценки земли по окупаемо-

сти затрат по отдельным сельскохозяйственным культурам. Применение земельно-

кадастровой информации при разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства. 

Платежи за землю. Виды платы за землю. Возмещение убытков землепользователям и потерь 

сельскохозяйственного производства в связи с изъятием земельных участков для государ-

ственных и муниципальных нужд.  

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохозяйственного 

производства коэффициент сравнительного достоинства земли определяют по формуле: 

 

а) спрмахспрсд ББК ...  ; 

б) 
спрмах

спр

сд
Б

Б
К

..

.
 ;  

в) спрмахспрсд ББК ...  ; 

г) спрмахспрсд ББК ...  . 

 

2. При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохозяйственного 

производства коэффициент освоения агропромышленного потенциала по формуле: 

а) норфакап УУК   

б) норфакап УУК   

в) 
нор

фак

ап
У

У
К  , 
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г) норфакап УУК  . 

 

3. При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохозяйственного 

производства сопоставимый уровень фондоотдачи в хозяйствах района определяется по 

формуле: 

а) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф :0  ; 

б) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 ; 

в) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 ; 

г) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 . 

 

4. При анализе хозяйственной деятельности и выявлении резервов сельскохозяйственного 

производства сопоставимый уровень фондоотдачи в хозяйствах района определяется по 

формуле: 

а) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф 0 ; 

б) вп

об

ф
Б

Ф

ВП
Ф :0  ; 

в) впобф БФВПФ  )(0 ; 

г) впобф БФВПФ /)(0  . 

 

 

5. Картограммы пригодности земель используют: 

а) для определения валового дохода при экономической оценке земель; 

в) при расчете балла бонитета почв; 

в) для учета разнокачественных земель при землеустроительном проектировании; 

г) при проведении агропроизводственной группировки почв. 

 

6. Укажите неверный ответ к утверждению: на картограммах пригодности земель отоб-

ражают:  

а) урожайность; 

б) уровень затрат; 

в) окупаемость затрат; 

г) баллы бонитета почв. 

 

7. Укажите неверный ответ к утверждению: на картограммах пригодности земель отоб-

ражают:  

а) размещаемые культуры севобоборов; 

б) урожайность; 

в) уровень затрат; 

г) окупаемость затрат. 

 

8. Главная цель составления картограммы пригодности земель заключается в том, чтобы: 

а) выделить участки пашни с разной степенью пригодности почв для выращивания сельско-

хозяйственных культур; 
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б) получить информацию для размещения посевов с максимальным выходом продукции и 

эффективным возделыванием культур;, 

в) отобрать участки земли для первоочередного освоения в сельскохозяйственные угодья;  

г) все ответы верны. 

 

9. Главная цель составления картограммы заключается в том, чтобы: 

а) определить площади размещаемых с/х угодий; 

б) выделить участки пашни с разной степенью пригодности почв для выращивания сельско-

хозяйственных культур; 

в) получить информацию для размещения посевов с максимальным выходом продукции и 

эффективным возделыванием культур; 

г) отобрать участки земли для первоочередного освоения в сельскохозяйственные угодья.  

 

10. Используя картограммы пригодности земель, на территории хозяйства выделяют груп-

пы пригодности. К первой группе земель относят участки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-либо ограниче-

ний; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать для возделывания 

культур. 

 

11. Используя картограммы пригодности земель, на территории хозяйства выделяют груп-

пы пригодности. Ко второй группе земель относят участки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-либо ограниче-

ний; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать для возделывания 

культур. 

 

12. Используя картограммы пригодности земель, на территории хозяйства выделяют груп-

пы пригодности. К третьей группе земель относят участки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-либо ограниче-

ний; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать для возделывания 

культур. 

 

13. Используя картограммы пригодности земель, на территории хозяйства выделяют груп-

пы пригодности. К четвертой группе земель относят участки:  

а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-либо ограниче-

ний; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные, но такие, что после мелиорации их можно использовать для возделывания 

культур. 

 

 

14. Используя картограммы пригодности земель, на территории хозяйства выделяют груп-

пы пригодности. К пятой группе земель относят участки:  
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а) имеющие высшие баллы и пригодные для возделывания культур без каких-либо ограниче-

ний; 

б) с относительно худшими землями; 

в) ограниченно пригодные; 

г) непригодные. 

 

15. Оптимальное количество картографируемых групп пригодности в хозяйстве должно 

быть: 

а) три: 

б) четыре; 

в) пять; 

г) шесть. 

 

16. При разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства срок окупаемости 

затрат рассчитывают по формуле: 

а) П
ЧДЧД

К
Т 




12

; 

б) П
ЧДЧД

К
Т 




12

; 

в) 
12 ЧДЧД

ПК
Т




 ; 

г) П
ЧДЧД

К
Т 




12

. 

 

17. При разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства площади возможных 

посевов определяют по формуле: 

а) 100)(..  рjппjзпв ППКП ; 

б) 100)(..  рjппjзпв ППКП ; 

в) 100/)(.. рjппjзпв ППКП  ; 

г) 100/)(.. ппjзпв ПКП  . 

 

18. Расчет величины возмещаемых убытков землепользователям и потерь сельскохозяй-

ственного производства в связи с изъятием земель определяется по следующей формуле:
 
 

 

а) зосвтзулоствоз РНSSSЦ  ; 

б) зосвпззсхтзулоствоз РНКРЦУSSSЦ  )( ; 

в) пззсхтзулоствоз КРЦУSSSЦ  )( ; 

г) зосвпззсхтзулоствоз РНКРЦУSSSЦ  )( . 

 

19. В соответствии с Положением о порядке возмещения убытков собственникам земли 

убытки подразделяются на следующие виды: 

а) стоимость сносимых построек и сооружений;  

б) стоимость многолетних плодовых насаждений; 

в) стоимость косвенных убытков и упущенной выгоды. 

г) все пункты верны.  

 

20. Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавливается с учетом: 
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а) состава угодий;  

б) качества; 

в) площади и местоположения; 

г) вида права собственности на землю. 

 

 

 

Контрольные вопросы 
1. По какой формуле определяется коэффициент сравнительного достоинства земли? 

2. По какой формуле определяется коэффициент освоения агропромышленного потенциала  

3. По какой формуле определяется сопоставимый уровень фондоотдачи в хозяйствах района 

4. Какова цель составления картограммы пригодности земель. 

5. Что отражают на картограммах пригодности земель. 

6. Что служит картографической основой для составления картограмм пригодности земель? 

7. Назовите основные формы  платы за землю. 

8. Из каких затрат состоят убытки землепользователей и землевладельцев? 

9. Из чего складываются потери сельскохозяйственного производства? 

10. На какие виды подразделяются убытки землепользователей и землевладельцев? 

11. Как рассчитывается упущенная выгода землепользователей и землевладельцев? 

12. По какой формуле рассчитывают величину возмещаемых убытков землепользователям 

и потерь сельскохозяйственного производства в связи с изъятием земель? 

 

 

Тема: Мониторинг земель 

Объект, задачи, структура и содержание. Задачами государственного мониторинга зе-

мель. Методы и способы мониторинга земель. Назначение и подсистемы АИС мониторинга 

земель. Органы, ведущие мониторинг земель. Уровни ведения мониторинга земель. Полномо-

чия органов местного самоуправления в области ведения мониторинга земель. Нормативно-

правовая база мониторинга земель. Описание негативных процессов, изучаемых монито-

рингом земель. Мониторинг химического загрязнения земель. Мониторинг территорий, за-

нятых свалками твердых бытовых отходов и отвалами промышленных предприятий. Приемы 

оценки степени воздействия негативных явлений на состояние земельного фонда.  

 

 

Тестовые задания  для самопроверки по теме  

 

1. Наблюдения за динамикой целевого назначения земельных участков относится к следую-

щей подсистеме мониторинга земель:  

а) правового режима земель 

б) качества земель 

в) использования земель 

г) экономического состояния земель. 

 

2. Мониторинг земель – это система: 

а) контроля состояния земель; 

б) сбора данных для определения ставки налога на землю; 

в) наблюдений за состоянием земель с целью своевременного определения изменений, их 

оценки, предупреждения и ликвидации последствий негативных процессов; 

г) разработки научно-обоснованных рекомендаций по использованию земельных ресурсов. 

 

3. Укажите неверный ответ к утверждению: к задачам государственного мониторинга зе-

мель относится: 
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а) своевременное выявление и оценка изменений состояния земель; 

б) прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий 

негативных процессов; 

в) информационное обеспечение ведения государственного земельного кадастра; 

г) все ответы верны. 

 

 

4. Объектами государственного мониторинга земель являются  

а) земли сельскохозяйственного назначения; 

б) земли населенных пунктов; 

в) земли находящиеся в государственной собственности; 

г) все земли Российской Федерации независимо от форм собственности, целевого назначе-

ния и вида использования. 

 

5. Укажите неверный ответ следующему утверждению: задачами государственного мони-

торинга земель являются: 

а) своевременное выявление изменений состояния земель; 

б) информационное обеспечение ведения ГЗК; 

в) обеспечение налоговых служб необходимой информацией; 

г) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части состояния 

земель. 

 

6. Выберите неверный ответ к утверждению: в системе государственного мониторинга зе-

мель выделяют следующие его подсистемы: 

а) правового режима земель; 

б) использования земель; 

в) качества земель; 

г) количества земель. 

 

7. Выберите неверный ответ к утверждению: мониторинг классифицируется на следую-

щие виды: 

а) базовый;  

б) глобальный;  

в) региональный;  

г) местный. 

 

8. Местными органами по земельным ресурсам районов и городов ведется мониторинг: 

а) оперативный; 

б) базовый; 

в) региональный; 

г) периодический. 

 

9. Захламление земель – это:  

а) накопление (складирование) на земельных участках коммунально-бытовых отходов; 

б) отходов производственной деятельности предприятий; 

в) накопление в верхнем почвенном горизонте тяжелых металлов;  

г) складирование строительных материалов и оборудования. 

  

10. Свалками признаются стихийно формирующиеся накопления  из бытовых и производ-

ственных отходов площадью более:  

а) 0,1га;  

б) 0,5 га; 
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в) 1 га; 

г) 1,5 га. 

 

11. При оценке локального загрязнения в качестве фона можно использовать почвы удален-

ные от источника загрязнения на расстоянии: 

а) менее 50 км; 

б) 50-100 км; 

в) 100-150 км; 

г) более 100 км. 

 

12. Общий размер ущерба, при деградации земель исчисляется по формуле: 

а) У=ЗВ+СЗУ+Зобсл. + СК; 

б) У=ЗВ+СЗУ+Зобсл – СК; 

в) У=ЗВ+СЗУ+Зобсл; 

г) У=ЗВ+СЗУ-Зобсл. 

 

13. Затраты на восстановление участка от последствий захламления земель рассчитыва-

ются по формуле: 

а) ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ М* Нразм*Кинф 

б) ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ М* Нразм 

в) ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ М* Нразм/Кинф 

г) ЗВзахл=М * Ттранс+ M* Т3ахор+ Нразм*Кинф 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цель и задачи мониторинга земель? 

2. Что является объектами государственного мониторинга земель? 

3. Какими методами ведут мониторинг земель? 

4. Из каких подсистем состоит АИС мониторинга земель? 

5. Из каких подсистем состоит система государственного мониторинга земель? 

6. Перечислите органы, ведущие мониторинг земель на различных уровнях управления. 

7. Каковы полномочия органов местного самоуправления в области ведения мониторинга зе-

мель? 

8. Перечислите основные нормативно-законодательные акты в области мониторинга земель. 

9. Назовите основные негативные процессы, протекающие на землях населенных пунктов. 

10. В чем заключается задача мониторинга химического загрязнения земель?  Основные  по-

казатели химического загрязнения земель. 

11.  В чем заключается задача мониторинга территорий, занятых свалками твердых бытовых 

отходов и отвалами промпредприятий? 

 

 

7.2. Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

 

5 семестр 

 

1. Содержание государственного земельного кадастра 

2. Значение и место государственного земельного кадастра в управлении земельными ресур-

сами 

3. Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами 

4. Формирование организационной структуры земельной службы России в 1990-2000 гг. 
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5. Современная организационная структура ГЗК 

6. Организационно-правовой механизм управления земельными ресурсами 

7. Экономический механизм управления земельными ресурсами 

8. Понятие и классификация природных ресурсов.  

9. Понятие и назначение баз данных. Модели данных.  

10. Порядок ведения АИС земельного кадастра. 

11. Государственный земельный контроль.  

12. Проблемы ведения кадастра на современном этапе.  

13. Земельные ресурсы России и их характеристика.  

14. Понятие, назначение и содержание земельного контроля. 

15. Кадастр полезных ископаемых России (вид, местоположение, объем  

запасов, условия разработки и т. д.).  

16. Кадастр полезных ископаемых зарубежных стран (вид, местоположение, объемы запасов, 

условия разработки и т. д.).  

17. Почвы России (типы, мощность плодородного слоя, местоположение и  

т. д.).  

18. Исторические сведения о возникновении и развитии кадастра.  

19. Исторические сведения о земельных реформах России.  

20. Законодательные и нормативные акты в сфере землеустройства и кадастра.  

21. Использование ГИС в сфере кадастра.  

22. Характеристика современных ГИС-технологий.  

23. Автоматизированные способы ведения кадастра.  

24. Ведение кадастра объектов недвижимости.   

25. Кадастровая деятельность. Технические и кадастровые ошибки.  

 

6 семестр 

 

1. Законодательная база формирования системы кадастрового учета земельных участков 

2. Законодательные и нормативные акты в сфере землеустройства и кадастра. 

3. Ведение кадастра объектов недвижимости.  

4. Кадастровая деятельность. Технические и кадастровые ошибки.  

5. Описание процедуры согласования границ земельного участка.  

6. Основные разделы межевого плана и порядок их заполнения.  

7. Кадастровые и учетные дела объектов недвижимости.  

8. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.  

9. Порядок формирования межевого плана земельного участка.  

10. Публичные кадастровые карты, их назначение и содержание. Технология «единого окна».  

11. Государственный кадастровый учет объектов недвижимости (понятие,  

назначение, порядок проведения).  

12. Точность определения границ недвижимого имущества. Учет объектов капитального 

строительства.  

13. Обзор статей по кадастру, кадастровой деятельности, кадастровому  

14. учету и регистрации прав на недвижимое имущество.  

15. Общие сведения о многоконтурных земельных участках.  

16. Описание процедуры приема заявлений и заявок.  

17. Описание технологии «единого окна». 

18. Порядок деления кадастрового района на кадастровые кварталы. 

20. Порядок внесение учетных записей при ведении кадастрового учета 
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7 семестр 

 

1. Кадастровые инженеры и обзор вопросов для сдачи экзаменов.  

2. Назначение саморегулируемых организаций.  

3. Оценка недвижимого имущества.  

4. Понятие объектов недвижимости и их свойства.  

5. Характеристика способов защиты информации. 

6. Порядок определения рыночной и кадастровой стоимости.  

7. Способы определения площадей земельных участков и их точность.  

8. Сущность реформ Ивана Грозного и Столыпина.  

9. Земельный кадастр в передовых зарубежных странах.  

10. Обзор статей журнала «Кадастровый вестник».  

11. Факторы, влияющие на стоимость недвижимого имущества.  

12. Классификация современных ГИС, используемых в процессе создания  

кадастра.  

13. Зонирование территории (виды зонирования, назначение).  

14. Методики оценки недвижимого имущества. 

15. Содержания документации земельного кадастра с/х предприятия, организации, учреждении 

16. Подготовительные работы при земельном кадастре 

17. Понятие и содержание бонитировки почв. Показатели бонитировки почв. 

18. Составление шкалы экономической оценки земель 

19. Оценка мелиорированных земель и естественных кормовых угодий 

20. Применение земельно-кадастровой информации при разработке проектов внутрихозяй-

ственного землеустройства 

 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

 

1. Варламов А.А., Гальченко С.А. Государственный кадастр недвижимости. М.: КолосС, 

2012г.- 679 с. 

2. Чубуков Г.В Волкова Н.А. Земельное право: учебное пособие. Изд-во: ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право, 2012.-351с. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/

