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ВОПРОСЫ

вступительного испытания в аспирантуру по направлению
38.06.01 «Экономика»

направленности: землеустройство

Землеустройство

1. Система показателей социально-экономического обоснования проектов
внутрихозяйственного землеустройства

2. Общеметодический и методологический подход к оценке уровня
использования природно-ресурсного потенциала
сельскохозяйственного предприятия (организации)

3. Понятие, сущность, задачи и содержание внутрихозяйственного
землеустройства

4. Подготовительные и обследовательские работы при разработке
проектов внутрихозяйственного землеустройства

5. Организация угодий и системы севооборотов как составная часть
проекта внутрихозяйственного землеустройства

6. Устройство территории севооборотов, пастбищ и сенокосов при
организации сельскохозяйственного землепользования

7. Осуществление проектов внутрихозяйственного землеустройства.
Состав землеустроительной документации и ее назначение

8. Категории земельного фонда РФ
9. Территориальные недостатки землепользования и способы их

устранения
10.Землеустроительные действия при территориальном землеустройстве
11. Образование землепользования несельскохозяйственного назначения
12.Особенности проектно-изыскательских работ по землеустройству и

земельному кадастру
13.Состав и структура землеустроительных органов России и их задачи
14.Понятие комплекса противоэрозионных почвозащитных мероприятий
15.Агроландшафт как биологический фактор равновесия в экосистемах
^.Землеустроительные работы, связанные с организацией крестьянских

(фермерских) хозяйств
17.Технико-экономические показатели (критерии) оценки размещения

линейных элементов при устройстве территории
18. Экологическая устойчивость агроландшафтов.
19. Агроландшафт, как биологический фактор равновесия в экосистемах.
20. Принципы устройства агроландшафтов.
21. Поландшафтное соотношение угодий при землеустройстве.
22. Дифференцированные севообороты на основе эколого-ландшафтного

зонирования территории.
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Земельный кадастр

1. Понятие земельного кадастра, составные части, единица и элемент
земельного кадастра

2. Принципы ведения государственного земельного кадастра
3. Способы и источники получения кадастровых данных
4. Государственный кадастровый учет земель и обязательность его

ведения



5. Состав сведений и документов Государственного кадастра
недвижимости (ГКН)

6. Кадастровое зонирование территории
7. Основание приостановления и отказа в проведении государственного

кадастрового учета
8. Порядок исправления технических ошибок, допущенных при ведении

ГКН
9. Содержание экономической оценки земель по действующей методике

оценки земель
10.Характеристика земельно-кадастровой документации в районе по

содержанию и назначению
11.Виды и задачи управления земельными ресурсами
12.Контроль за соблюдением земельного законодательства
13.Понятие и содержание Единого государственного реестра земель

(ЕГРЗ)
14.Формы государственного реестра земель
15.Технологические процедуры ведения ЕГРЗ
16.Нормативно-правовые акты регулирования ведения государственного

земельного кадастра
17. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного

назначения
18.Механизм экономического регулирования земельных отношений
19.Порядок расчета земельного налога по с.х. предприятиям
20.Методические подходы к дифференциации ставки земельного налога
21. Денежная оценка земель с.х. назначения
22.Сущность и виды эффективности землеустройства
23.Ответственность за земельные правонарушения
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