
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Специальность 120301.65 Землеустройство Квалификация инженер 

1. Землеустроительное проектирование: 

1. Состояние и использование земельного фонда Российской Федерации. 

2. Принципы землеустройства. 

3. Виды недостатков (неудобств) в землевладении и землепользовании. 

4. Размещение и установление границ территорий с особым правовым 

режимом. 

5. Основные принципы образования землепользований несельскохозяй-

ственного назначения. 

6. Способы устранения недостатков землевладений и землепользований. 

7. Режимные и режимообразующие объекты. 

8. Классификация проектов землеустройства. Стадии землеустроительно-

го процесса. 

9. Понятие и виды ограничений и обременений в использовании земель. 

10. Зоны особого режима использования земель. 

11. Упорядочение существующих землевладений и землепользова-

ний. 

12. Инвентаризация земель в Российской Федерации. 

13. Виды хозяйственного использования и правового положения зе-

мель. 

14. Определение, цели, задачи внутрихозяйственного землеустрой-

ства. Необходимость рационального использования и охраны земель. 

15. Составные части и элементы проекта внутрихозяйственного зем-

леустройства. Порядок и методы разработки проекта. 

16. Содержание полевых обследовательских работ при внутрихозяй-

ственном землеустройстве. Итоговые документы. 

17. Совершенствование содержания подготовительных работ. 

18. Методика размещения производственных подразделений и хо-

зяйственных центров сельскохозяйственных организаций. 

19. Методика составления проекта по размещению линейных инже-

нерных сооружений и объектов. 

20. Установление состава и площади угодий. Трансформация угодий. 

Определение, назначение, цели. Мероприятия по улучшению угодий. 

21. Порядок проектирования севооборотов. Установление количества 

и размеров специальных, кормовых и полевых севооборотов. 

22. Элементы устройства территории севооборотов. Понятие поля, 

рабочего участка. Особенности размещения полей севооборотов и рабочих 

участков.  

23. Оценка размещения полей и рабочих участков. Показатели срав-

нения вариантов размещения полей севооборотов. 

24. Виды лесных полос и их назначение на пахотных землях, особен-

ности их размещения. Определение площади полей севооборотов, защищен-

ных полезащитными лесными полосами. 
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25. Значение и содержание устройства территории многолетних 

насаждений. 

26. Значение и содержание устройства территории сенокосов. Поня-

тие сенокосооборотов. Размещение сенокосооборотных участков. 

27. Значение и содержание устройства территории пастбищ. Понятие 

пастбищеоборота. Особенности размещения гуртовых (отарных) участков и 

загонов очередного стравливания. 

28. Экологическая, экономическая и социальная сущность проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. 

29. Виды рабочих проектов. Порядок разработки и классификация. 

30. Критерии обоснования рабочих проектов. Сметно-финансовые 

расчеты при рабочем проектировании. 

31. Рабочий проект агролесомелиоративных мероприятий. 

32. Рабочий проект создания и устройства орошаемых культурных 

пастбищ. 

33. Рабочий проект по улучшению кормовых угодий. 

34. Рабочий проект рекультивации нарушенных земель 

35. Источники загрязнения и классификация загрязняющих веществ. 

Разработка проектов по использованию загрязненной территории. 

36. Составление локальных и объектных смет рабочих проектов. 

37. Проектирование систем земледелия и видов севооборотов на раз-

личных типах агроландшафтов. 

2. Земельный кадастр и мониторинг земель: 

38.  Классификация земельного фонда России для ведения государ-

ственного учёта земель. 

39.  Состав земель сельскохозяйственного назначения как объекта учёта. Учет 

земель по видам угодий 

40.  Содержание и назначение учёта земель. Виды земельно-учётных доку-

ментов. 

41.  Виды ограничений и обременений земельных участков. 

42.  Правовой режим земельного участка, способы образования земельных 

участков. 

43.  Содержание годового отчёта о наличии и распределении земель в адми-

нистративном районе. 

44.  Бонитировка почв. Показатели бонитировки почв Саратовской области. 

45.  Общая схема реализации доходного подхода и показатели экономической 

оценки сельскохозяйственных угодий. 

46.  Принципы ведения ГКН. Содержание и структура ГКН. 

47.  Структура и состав сведений государственного кадастра недвижимости. 

Состав информации о земельных участках.  

48.  Основания для отказа в постановке земельного участка на государствен-

ный кадастровый учет. 

49.  Кадастровое деление территории. Порядок присвоения кадастрового но-

мера земельному участку. 
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50.  Технологическая схема государственного кадастрового учёта земельных 

участков. Виды заявлений на выполнение кадастровых действий. 

51. Содержание технического плана здания, сооружения, объекта незавер-

шенного строительства. 

52.  Порядок предоставления сведений, внесённых в ГКН. Содержание ка-

дастрового паспорта земельного участка. 

53.  Содержание и структура мониторинга земель 

54.  Система контролируемых показателей мониторинга земель. 

55.  Методы получения информации для ведения мониторинга земель. 

56.  Показатели негативных процессов изменения качественного состояния 

земель сельскохозяйственного назначения. 

57.  Картографическое обеспечение мониторинга земель 

3. Прогнозирование использования земельных ресурсов: 

58.  Разработка прогнозов аффективного  использования земельных ресурсов 

на основе данных мониторинга земель. 

59.  Ограничения в использовании земель при разработке мероприятий по 

прогнозированию использованию земельных ресурсов. 

60.  Мероприятий по охране земельных ресурсов, разрабатываемые на долго-

срочную перспективу. 

61.  Методика разработки плановых и прогнозных решений в области рацио-

нального использования и охраны земельных ресурсов. 

62.  Назначение и порядок разработки схемы использования и охраны земель-

ных ресурсов в Российской Федерации. 

63.  Разработка предложений по совершенствованию использования земель в 

схеме землеустройства муниципального района. 

64.  Разработка организационно-хозяйственных мероприятий по охране зе-

мель в схеме землеустройства муниципального района. 

65.  Оформление и согласование  документации схемы землеустройства му-

ниципального района. 

66.  Виды и результаты разработки противоэрозионных мероприятий в схеме 

землеустройства муниципального района. 

67.  Развитие и размещение предприятий по производственному обслужива-

нию сельского хозяйства в схеме землеустройства муниципального района. 

68.  Инженерное обустройство территории сельскохозяйственных предприя-

тий в схеме землеустройства муниципального района. 

69. 12. Прогнозирование использования земельных ресурсов на основе дан-

ных мониторинга земель. 

70.  Эффективность схемы землеустройства муниципального района. 

71.  Организация рационального использования и охраны земель на основе 

государственных, региональных и муниципальных программ и методов управ-

ления земельными ресурсами. 

4. Противоэрозионная организация территории: 

72.  Понятие эрозии почв. Виды и формы эрозии почв. 

73.  Влияние на развитие водной эрозии и дефляции рельефа местности и 

климатических условий.  
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74.  Влияние на развитие эрозии почвенного покрова и растительности. Кате-

гории земель по эрозионной опасности. 

75.  Комплекс противоэрозионных мероприятий в проектах внутрихозяй-

ственного землеустройства. 

76.  Методика контурного проектирования линейных рубежей. 

77.  Почвозащитная способность сельскохозяйственных культур. Схемы сево-

оборотов по насыщенности различными группами культур. 

78. Размещение и обоснование параметров водорегулирующих и прибалоч-

ных лесных полос. 

79.  Размещение и обоснование параметров полезащитных лесных полос. 

80.  Виды и назначение гидротехнических сооружений в противоэрозионной 

организации территории. 

81.  Особенности организации территории севооборотов на склонах. 

82.  Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

5. Геодезические работы при землеустройстве: 

83.  Системы координат, применяемые при проведении геодезических работ в 

землеустройстве. 

84.  Исходная геодезическая основа для выполнения геодезических работ при 

землеустройстве. 

85.  Способы определения площадей при землеустройстве и их характеристи-

ка. 

86.  Способы выноса в натуру проектных точек и их характеристика. 

87.  Структура и состав глобальной навигационной спутниковой системы. 

88.  Преобразование координат из одной плоской прямоугольной системы в 

другую. 

89.  Какие основные этапы работ составляют технологическую последова-

тельность спутниковых наблюдений, их характеристика. 

90.  Назначение разбивочного чертежа и проектные элементы, помещенные 

на нем. 

91. Состав и документы при межевании земельных участков. 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. Определить потенциальный смыв почвы на склоне, исходя из 

следующего условия:  

- эрозионная способность стока талых вод (Кт) - 0,09 т/га; 

- эрозионная способность стока ливневых дождей (Кд) – 0,07 т/га; 

- коэффициент относительной смытости почв (П) – 1,16; 

- коэффициент эрозионного потенциала рельефа (Rоб) – 28,6 

Решение задачи:  

1) Определяем потенциальный смыв почвы от стока талых вод:  

0,09×28,6×1,16 = 2,98 т/га 

2) Определяем потенциальный смыв почвы от стока ливневых вод:  

0,07×28,6×1,16 =2,32 т/га 

3) Определяем потенциальный смыв почвы на склоне:  

2,98+2,32 = 5,3 т/га 

Ответ: потенциальный смыв почвы на склоне составит 5,3 т/га. 
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Задача 2. Определите суточную интенсивность движения на дороге при 

следующих условиях: перспективная годовая грузонапраяженность 100 тыс. 

т.; коэффициент сезонности, учитывающий неравномерность перевозки сель-

скохозяйственных грузов в течение года – 5; коэффициент, учитывающий 

транзитные и пассажирские перевозки – 1,4; среднегодовое число дней гру-

зовых перевозок – 360 дней; коэффициент использования грузоподъемности 

грузового автомобиля – 0,9; коэффициент использования пробега автомобиля 

– 0,8; грузоподъемность расчетного автомобиля 4 т. 

Решение. 

Суточная интенсивность движения определяется по формуле: 

N = Q c α/TγβP 

где N – суточная интенсивность движения , автомобилей в сутки; Q - 

перспективная годовая грузонапраяженность, т в год; c – коэффициент се-

зонности, учитывающий неравномерность перевозки грузов течение года 

(для сельскохозяйственных перевозок 3-6); α – коэффициент, учитывающий 

транзитные и пассажирские перевозки, 1,3-1,4; T – среднегодовое число дней 

грузовых перевозок (при круглогодовой эксплуатации дороги принимают 360 

дней); γ – коэффициент использования грузоподъемности грузового автомо-

биля, 0,8-0,9; β – коэффициент использования пробега автомобиля, 0,6-0,8; P 

– средневзвешенный тоннаж (грузоподъемность) расчетного автомобиля 4 т.  

2,675
4*8.0*9.0*360

4.1*5*100000
N  

Ответ: суточная интенсивность движения  автомобилей равна 675 

 

Задача 3. Определите необходимое расстояние между основными лесо-

полосами расположенными перпендикулярно ветрам вредоносного направ-

ления при средней высоте лесной полосы – 15 м, кратности защитного влия-

ния лесополосы – 30 м и коэффициенте защитного влияния равного единице. 

 

Задача 4. Рассчитайте площадь гуртового участка, для гурта состоящего 

из 87 коров, суточной потребности корма одной коровы 0,05 т, продолжи-

тельности пастбищного периода 140 суток, урожайности естественных паст-

бищ 4,5 т/га. 

 

Задача 5. Рассчитайте окупаемость затрат и дифференциальный рент-

ный доход при выращивании зерновых культур. Исходные данные: норма-

тивная урожайность зерновых культур Ун - 2,0 т/га; цена реализации Цр - 

5000 руб./т; затраты на производство и реализацию – Зп - 6500руб/га; мини-

мальный норматив рентабельности Нр - 1.07. 

Задача 6. В межрайонный отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Саратовской области по Саратовской области обратился кадастровый инже-

нер с заявлением о предоставлении сведений ГКН в виде кадастрового плана 

территории для выполнения работ по подготовке проекта межевания участка 

общедолевой собственности. Составьте алгоритм действий работников орга-
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на кадастрового учёта при приеме запроса о предоставлении сведений ГКН 

от заинтересованного лица.  
 

Учебно-методическое обеспечение, рекомендуемое для подготовки  

к государственному экзамену  

Нормативно-правовые акты и методические рекомендации: 

 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: офиц.текст. – М.:Маркетинг, 2012. – 39 с.  

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 28 сен. 2001 

г.: по состоянию на 13.07. 2015 г.] – Режим доступа : http://base.garant.ru/ сво-

бодный.. 

3. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс [Электронный ресурс]: 

федер. закон : [принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 

26 мая 2006 г: по состоянию на 13.07. 2015 г.]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ свободный.. 

4. Российская Федерация. Законы. Лесной кодекс [Электронный ресурс]: 

федер. закон : [принят Гос. Думой 8 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 

24 ноября 2006 г : по состоянию на 13.07. 2015 г.] . – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/, свободный. 

5. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]: от 29.12.2004, №190 [по состоянию 

на 13.07. 2015 г.] . – Режим доступа : http://base.garant.ru/, свободный. 

6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации: [Электронный ресурс]: от 30.11.1994, №15 [по состоянию на 13.07. 

2015 г.] . – Режим доступа : http://base.garant.ru/, свободный. 

7. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О государствен-

ном кадастре недвижимости» [Электронный ресурс]: от 24.07.2007 г. № 221-

ФЗ: [по состоянию на 13.07. 2015 г.] . – Режим доступа : http://base.garant.ru/, 

свободный. 

8. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон Российской Феде-

рации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» [Электронный ресурс]:от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ [по состоя-

нию на 13.07. 2015 г.] . – Режим доступа : http://base.garant.ru/, свободный. 

9. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О землеустрой-

стве» [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 24.05.2001 г.: [по состоянию 

на 13.07. 2015 г] – Режим доступа : http://base.garant.ru/, свободный. 

10. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон Российской Фе-

дерации «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ [Элек-

тронный ресурс]: принят Гос. Думой 22.12.2006 [по состоянию на 12.02. 2015 

г] – Режим доступа : http://base.garant.ru/, свободный. 

11. Российская Федерация. Законы Федеральный закон Российской Фе-

дерации «О разграничении государственной собственности на землю» [Элек-

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
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тронный ресурс] от 17.07.2002 г. № 101-ФЗ. [в редакции от 03.06. 2006 г] – 

Режим доступа: www.rosreestr.ru, свободный. 

12. Российская Федерация. Законы Федеральный закон «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и не-
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