Вопросы вступительного экзамена для поступающих в магистратуру по специальности
«6M090300 – Землеустройство»
Научные основы землеустройства
1. Понятие землеустройства
2. Цель землеустройства
3. Задачи землеустройства
4. Виды землеустройства
5. Объекты землеустройства
6. Назвать землеустроительные действия.
7. Понятие о рациональном использовании земель
8. Комплексная задача рационального использования земель
9. Понятие об охране земель
10. Понятие о земельных отношениях
11. Содержание и дата принятия действующего Земельного Кодекса РК.
12. Развитие земельных отношений в период независимости Республики Казахстан.
13. Понятие о земле
14. Понятие о земельной реформе
15. Основные направления земельной реформы
16. Назвать этапы земельной реформы в Республике Казахстан.
17. Основные результаты земельной реформы на первом этапе
18. Основные результаты земельной реформы на втором этапе
19. Основные результаты земельной реформы на третьем этапе
20. Основные результаты земельной реформы на четвертом этапе
21. Методы научных исследований, применяемые в землеустройстве
22. Понятие эемлепользования
23. Понятие землевладения
24. Классификация землепользований по срокам пользования.
25. Понятие о постоянном землепользовании
26. Понятие о долгосрочном и краткосрочном землепользовании
27. Признаки, по которым классифицируются землепользования (согласно Земельному
кодексe Республики Казахстан)
28. Понятие о земельном фонде Республики Казахстан
29. Назвать категории земельного фонда РК
30. Главный признак отнесения земель к той или иной категории
31. Назвать земли, входящие в состав первой категории земельного фонда.
32. Понятие о землях сельскохозяйственного назначения
33. Классификация земель сельскохозяйственного назначения.
34. Состав земель второй категории земельного фонда.
35. Состав земель третьей категории земельного фонда.
36. Состав земель четвертой категории земельного фонда.
37. Состав земель пятой категории земельного фонда.
38. Состав земель шестой категории земельного фонда.
39. Состав земель седьмой категории земельного фонда.
40. Назвать территории, относящиеся к населенным пунктам.
41. Назвать участки, относящиеся к землям промышленности, транспорта и иного
несельскохозяйственного назначения..
42. Состав земель особо охраняемых природных территорий.
43. Назвать территории, относящиеся к лесному фонду..
44. Назвать территории, относящиеся к водному фонду.
45. Назвать территории, относящиеся к землям запаса
46. Перечислить землеустроительные органы, входящие в структуру землеустроительной
службы Республики Казахстан.

47. Назвать основные функции землеустроительных
органов, входящих в структуру
землеустроительной службы Республики Казахстан
48. Назвать факторы, оказывающие влияние на принятие землеустроительных решений.
49. Назвать пространственные свойства земли и экологические условия, оказывающие влияние
на принятие землеустроительных решений.
50. Назвать социально-экономические условия землеустройства.
Внутрихозяйственное землеустройство агроформирований
Понятие и объект внутрихозяйственного землеустройства агроформирований (ВХЗ)
Разновидности ВХЗ. Классификация проектов ВХЗ
Задачи ВХЗ
Формы организации территории при ВХЗ
Составные части проекта ВХЗ.
Вопросы, решаемые при размещении производственных подразделений и хозяйственных
центров
7. Назвать основные виды производственных подразделений и основные хозяйственные
центры с.-х. предприятий
8. Требования при размещении производственных подразделений
9. Классификация земельных угодий
10. Классификация сельскохозяйственных угодий
11. Что относится к несельскохозяйственным угодьям?
12. Определение пашни
13. Определение многолетних насаждений
14. Определение залежи
15. Определение сенокосов
16. Определение пастбищ
17. Характеристика структуры земельных угодий Республики Казахстан
18. Понятие организации угодий
19. Требования при организации угодий
20. Понятие о трансформации и улучшении угодий.
21. Основные направления трансформации
22. Назвать мероприятия по улучшению угодий
23. Понятие о коренном и поверхностном улучшении кормовых угодий
24. Основания для перевода сельскохозяйственных угодий в менее ценные
25. Основные элементы устройства территории пашни
26. Понятие организации севооборотов
27. Требования к системе севооборотов
28. Требования при размещении севооборотных массивов
29. Основное назначение и виды полевых севооборотов
30. Основное назначение и требование при размещении кормового севооборота.
31. Понятие о внесевооборотных участках
32. Экономические показатели организации севооборотов
33. Вопросы, решаемые при устройстве территории севооборотов
34. Требования при проектировании полей севооборотов
35. Способы проектирования полей в условиях равнинного рельефа, в условиях
сложного рельефа, при мелкоконтурной ситуации (типовые решения).
36. Основные требования при размещении полезащитных лесополос
37. Требования при размещении полевой дорожной сети
38. Экономические показатели устройства территории севооборотов.
39. Понятие сенокосооборота
40. Основные вопросы, решаемые при устройстве территории сенокосооборотов
41. В чем заключается устройство территории пастбищ?
42. Понятие пастбищеоборота
43. Основные вопросы, решаемые при устройстве территории пастбищеоборотов
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44. Задачи при устройстве территории пастбищ
45. Факторы, учитываемые при закреплении пастбищ за видами скота
46. Требования при проектировании полей пастбищеоборотов
47. Основные вопросы, решаемые при устройстве территории многолетних плодово-ягодных
насаждений
48. Стадии землеустроительного процесса при ВХЗ
49. Виды и содержание подготовительных работ при ВХЗ
50. Содержание текстовой и графической части к проекту ВХЗ
Межхозяйственное землеустройство
1. Понятие и объекты межхозяйственного землеустройства (МХЗ).
2. Задачи МХЗ
3. Экономическая сущность МХЗ.
4. Социальная сущность МХЗ.
5. Принципы МХЗ
6. Назвать разновидности МХЗ.
7. Подгруппы проектов МХЗ.
8. Основные действия при МХЗ.
9. Основная задача МХЗ при образовании землепользований с.-х предприятий
10. Стадии
землеустроительного
процесса
при
образовании
землепользований
сельскохозяйственного назначения
11. Составные части проекта образования землепользований (землевладений) с.х. предприятий
12. Понятие о рационально образованном землепользовании
13. Требования при размещении (формировании) нового землепользования (землевладения) с.х.. предприятия
14. Требования при размещении границ землепользований с.-х. предприятий
15. Определение компактности землепользования
16. Понятие о крестьянском хозяйстве. Пути образования крестьянских хозяйств.
17. Содержание проекта образования крестьянского хозяйства.
18. Формы землепользования крестьянских хозяйств.
19. Требования при размещении наделов крестьянских хозяйств.
20. Образование землевладений личных подсобных хозяйств, дачных и садоводческих
участков (нормы предоставления земель).
21. Понятие совершенствования (упорядочения) землепользований с.-х. предприятий.
22. Процесс МХЗ по совершенствованию землепользований с.-х. предприятий
23. Требования при разработке проекта совершенствования землепользований.
24. Перечислить недостатки в размещении землепользований (землевладений) с.х.предприятий
25. Влияние пространственных недостатков в размещении землепользований (землевладений)
с.-х. предприятий
26. Понятие вклинивания
27. Понятие вкрапливания
28. Понятие топографической чересполосицы
29. Понятие хозяйственной чересполосицы
30. Понятие дальноземелья
31. Назвать коэффициенты, оценивающие пространственные недостатки землепользований и
формулы их расчета
32. Перечислить способы устранения недостатков
33. Основная задача МХЗ при образовании землепользований несельскохозяйственного
назначения
34. Сущность принципа приоритета сельского хозяйства на землю
35. Требования, предъявляемые при образовании землепользований не с.х.назначения
36. Виды отводов для несельскохозяйственных целей.
37. Стадии
землеустроительного
процесса
при
образовании
землепользований
несельскохозяйственного назначения

38. Перечислить основные составные части проекта образования землепользований
несельскохозяйственного назначения.
39. Виды убытков землепользователей и землевладельцев при изъятии земель.
40. Виды потерь с.-х. производства при изъятии земель и определение их величины
41. Меры по охране земли в проектах МХЗ.
42. Понятие о рекультивации нарушенных земель.
43. Понятие городской черты
44. Особенности отводов для энергетических целей
45. Особенности отводов для линейных сооружений
46. Особенности отводов для предприятий перерабатывающей промышленности
47. Особенности отводов для предприятий добывающей промышленности
48. Особенности предоставления земель для особо охраняемых природных территорий
49. Понятие горного отвода.
50. Правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок.

