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I. Содержание и структура вступительного экзамена
На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать основные
компетенции,

сформированные

в

результате

освоения

дисциплин:

«Основы

землеустройства», «Земельный кадастр и мониторинг земель», «Основы кадастра
недвижимости», «Геодезия» и смежных с ними дисциплин в высшем учебном заведении по
программам бакалавриата.
Вступительное испытание проводится в виде экзаменационного теста из 50 вопросов
и двух вопросов для письменного ответа. Продолжительность вступительного испытания 2
(два) астрономических часа.

II. Методические указания к программе вступительного испытания в магистратуру
Основной целью вступительного экзамена в магистратуру является выявление
следующих компетенций:
- знание основной терминологии, относящейся к землеустройству, кадастру и
мониторингу земель;
-

знание нормативно-правовых документов в области землеустройства, кадастра

недвижимости, мониторинга земель, охраны земельных и иных ресурсов;
-

знание принципов и методов формирования структуры управления земельными

ресурсами, государственного мониторинга земель и государственного кадастра на
различных административно-территориальных уровнях;
-

знание современных методов ведения государственного кадастра недвижимости,

мониторинга земель и землеустройства;
-

знание основного программного и информационного обеспечения кадастра,

землеустройства, государственного мониторинга состояния и использования земель.

III. Разделы землеустройства и кадастров, рассматриваемые в ходе
вступительного испытания
Раздел 1. Основы землеустройства
Земля как природный ресурс, главное средство производства и объект социальноэкономических связей. Производительный потенциал земельного участка. Земельные
отношения

и

земельный

строй.

Государственный

земельный

фонд

как

объект

хозяйствования. Понятие рационального, полного и эффективного использования земли.
Перераспределение земель и территориальная организация производства. Землеустройство
- механизм перераспределения земель и организации их использования. Экономическая
сущность, правовые основы и техника землеустройства. Закономерности развития
землеустройства.

Содержание

землеустройства

на

современном

этапе.

Принципы

землеустройства. Понятие и содержание системы землеустройства. Землеустроительный
процесс.
Ограничение оборота, охрана и мониторинг земель. Процесс отвода земельных
участков в соответствии с действующим законодательством. Содержание и методика
составления проекта формирования границ земельного участка. Убытки бывших
землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов земельных участков.
Землевание и рекультивация земель. Понятие и содержание многоукладного сельского
хозяйства. Сущность и классификация организационных форм сельскохозяйственных
предприятий. Взаимосвязь организации производства и территории. Понятие недостатков
землепользования и методы их устранения. Методы оценки пространственных условий
землепользований и земельных участков. Формирование земельного участка крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Понятие, объекты, субъекты и границы градостроительной деятельности. Основные
принципы законодательства о градостроительной деятельности. Система расселения, виды и

формы расселения, классификация населенных мест. Схема территориального планирования
муниципального района. Генеральный план городского и сельского поселения, городского
округа. Градостроительное зонирование. Проект планировки территории. Проект межевания
территории. Градостроительный план земельного участка. Роль публичных слушаний в
градостроительной деятельности. Порядок разработки, согласования и утверждения
градостроительной документации.

Раздел 2. Основы кадастра недвижимости
История возникновения и развития кадастра в России, зарубежный опыт создания и
ведения кадастра. Составные части и принципы ведения кадастра на современном этапе.
Правовое и информационное обеспечение кадастра. Земельный фонд Российской
Федерации как объект кадастра. Категории земель в Российской Федерации. Система
кадастровых карт Российской Федерации. Содержание и ведение дежурной кадастровой
карты. Цели и задачи кадастрового деления, структура кадастрового номера объекта
недвижимости. Обременения (ограничения) объектов недвижимости. Ограничения прав на
недвижимое имущество. Зоны с особыми условиями использования территории. Структура
земельно-кадастровых органов Российской Федерации.
Рынок недвижимости в Российской Федерации. Государственная кадастровая оценка
земель. Кадастровая оценка земель населенных пунктов. Кадастровая оценка земель
сельскохозяйственного

назначения.

Кадастровая

оценка

земель

садоводческих,

огороднических и дачных объединений. Кадастровая оценка земель водного фонда.
Индивидуальная оценка земли и иной недвижимости, подходы и методы. Бонитировка
почв. Экономическая оценка земель.
Государственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственная
регистрация прав на объекты недвижимости. Правовая основа государственного
кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на
объекты недвижимости. Единый государственный реестр недвижимости и его разделы.
Порядок и сроки государственного кадастрового учета объектов недвижимости и
государственной

регистрации

прав

на

объекты

недвижимости.

Документы,

предоставляемые для государственного кадастрового учета объектов недвижимости и
государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Причины приостановления и
отказа в государственном кадастровом учете объектов недвижимости и государственной
регистрации
недвижимости

прав.

Особенности

и

государственной

государственного
регистрации

кадастрового

прав

отдельных

учета

объектов

видов

объектов

недвижимости. Кадастровая деятельность. Кадастровый инженер и требования к нему.
Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного
реестра недвижимости. Реестровые и технические ошибки, способы их устранения.
Содержание межевого плана. Содержание технического плана.
Понятие, цели и принципы мониторинга земель. Негативные процессы, изучаемые в
процессе мониторинга земель. Методы мониторинговых наблюдений и получения

информации. Государственная экологическая экспертиза. Государственный земельный
надзор и контроль.
Раздел 3. Картографо-геодезическое обеспечение землеустройства и кадастра
Роль

геодезических

работ

при

ведении

кадастра,

землеустройстве,

градостроительстве, планировке населенных пунктов и строительстве инженерных
объектов. Развитие плановой съемочной сети теодолитными ходами. Построение
съемочного обоснования геодезическими засечками на застроенной территории. Цель,
сущность и задачи тахеометрии. Геодезические приборы (теодолит, тахеометр, нивелир), их
устройство. Основные источники ошибок при проложении тахеометрического хода и
ослабление их влияния. Порядок работы на станции. Контроли.
Фотограмметрия и области её применения. Основные сведения из теории
центрального проектирования. Аэрофотосъемка (АФС) и её виды. Технические средства
АФС

и

вспомогательное

применяемые

в

аэрофотосъемочное

фотограмметрии.

оборудование.

Летно-съемочные

работы

Системы
при

координат,

аэрофотосъёмке.

Зависимость между координатами точки местности и снимка. Стереопара снимков и
элементы её ориентирования. Элементы взаимного ориентирования стереопары (I система
элементов). Элементы взаимного ориентирования стереопары (II система элементов).
Элементы внешнего (геодезического) ориентирования модели. Принцип получения
цифровых

снимков.

Система

координат

цифрового

изображения.

Разрешающая

способность систем дистанционного зондирования (пространственное, спектральное,
радиометрическое и временное разрешения).
Понятие о дешифрировании снимков. Методы и способы дешифрирования снимков.
Процедура дешифрирования. Дешифровочные признаки. Дешифрирование по прямым
признакам. Дешифрирование по косвенным признакам. Контролируемая классификация (с
обучением). Неконтролируемая классификация (без обучения).
Картография в системе наук. Концепции развития картографии. Географическая
карта.

Элементы

и

свойства

карты.

Математическая

основа

карты.

Способы

картографического изображения. Картографическая генерализация. Проектирование,
составление и издание карт. Картографический метод исследования.
Геодезическая основа Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Опорные геодезические сети. Государственная геодезическая сеть (ГГС). Проекция ГауссаКрюгера. Переход от одного осевого меридиана к другому в проекции Гаусса-Крюгера.
Принципы выборов масштабов и высоты сечения рельефа в зависимости от назначения

планов и карт. Методы определения координат характерных точек границ земельного
участка.
Понятия информации и данных, связь понятий, различие в толковании. Понятие,
структура и классификация информационных систем. Геоинформационные и земельноинформационные

системы

(ГИС

и

ЗИС):

определение

с

различных

позиций,

классификация. Концепция триединства ГИС с точки зрения А.М. Берлянта. Модели
данных в ГИС: свойства, достоинства и недостатки. Информационная основа ГИС и ЗИС:
базы данных, системы управления базами данных, структура и классификация
современных СУБД. Функциональные возможности ГИС и ЗИС. Топологические модели
данных в ГИС. Пространственный анализ данных и моделирование в ГИС. Визуализация
геоданных в ГИС. Анализ местоположения объектов. Анализ распределения числовых
показателей. Геостатистика.
Цифровая картографическая информация. Сведения о цифровой модели местности
(ЦММ). Электронная и цифровая топографическая карта (ЦТК) местности: содержание и
структура. Понятие топографического объекта местности, топографические свойства и
топографические отношения объектов. Правила цифрового описания картографической
информации. Оценка качества ЦТК по основным показателям.
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