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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   
В курсе «Кадастр природных ресурсов» рассматриваются основные подходы к 

классификации природных ресурсов и их экономической оценке. Анализируется история 

и опыт государственного учета и кадастровой оценки природных ресурсов в России и за 

рубежом. Магистранты ознакомятся с законодательно-правовой основой государственной 

инвентаризации и учета природных ресурсов. 

В курсе уделяется внимание основным принципам создания отраслевых и 

комплексных территориальных кадастров; рассматриваются особенности сбора, хранения 

и ведения основных кадастров природных ресурсов в Российской Федерации, таких как 

земельный кадастр, водный кадастр, лесной кадастр, кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых, кадастр объектов животного мира и кадастр особо 

охраняемых природных территорий. 

Цель курса - ознакомление студентов с принципами классификации природных 

ресурсов, особенностями их государственного учета, историей возникновения и основами 

ведения кадастров природных ресурсов. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение структуры, размещения и территориального распределения 

природных ресурсов; 

 анализ закономерностей и факторов формирования современной 

территориально-отраслевой структуры освоения и использования природных 

ресурсов; 

 анализ методик государственного учета природных ресурсов; 

 анализ  законодательно-правовой основы государственной инвентаризации и 

учета природных ресурсов; 

 получения представления о закономерностях и особенностях ведения как 

отраслевых, так и территориальных кадастров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО, курс 1, семестр 1. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (реализуемых частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность 

и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды 

 

Специализированные компетенции:  

СПК-2 свободно владеть специализированными разделами менеджмента, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач 

в области управления природными ресурсами, лицензирования природоресурсных 

объектов и деятельности, экологического проектирования (СПК-2); 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-4, СПК-2): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 структуру, особенности территориального распределения природных ресурсов; 

 закономерности и факторы формирования современной территориально-

отраслевой структуры освоения и использования природных ресурсов; 

 основные  принципы, методы и инструментальные средства оценки природных 

ресурсов;  

 законодательно-правовую основу государственного учета природных ресурсов в 

РФ; 

 основы организации государственного учета природных ресурсов на всех 

уровнях управления. 

Уметь 

 классифицировать кадастровые документы 

 давать правовую оценку кадастровых мероприятий 

 применять данные кадастров природных ресурсов для оценки 

ресурсообеспеченности территории 

 

Владеть 

  терминами и понятийным аппаратом 

 методиками оценки природных ресурсов; 

 нормативно-правовыми документами для составления и заполнения форм 

отчетности об использовании природных ресурсов 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, лекционные и семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (18 часов - лекционные 

занятия, 18 часов - семинары), 2 часа групповых консультаций, 8 часов промежуточная 

аттестация, 26 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

 
№ Наименование тем и 

разделов 
ВСЕГО Аудиторные занятия 

(час.) 
Самосто

ятельная 

работа 

Форма контроля 

п/п  (часов) В том числе  

   Лекции Семинары  
1 Тема 1. Введение. 

Природные условия и 

ресурсы 

6 2 2 2 Входное 

тестирование 

2 Тема 2. Виды кадастров 6 2 2 2 Подготовка к 

семинару, 

презентация, 

дискуссия 
3 Тема 3. Земельный кадастр 8 2 2 4 Подготовка к 

семинару, 

презентация, 

дискуссия 
4 Тема 4. Водный кадастр 8 2 2 4 Подготовка к 

семинару, 
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презентация, 

дискуссия 
5 Тема 5. Лесной кадастр 8 2 2 4 Подготовка к 

семинару, 

презентация, 

дискуссия 
6 Тема 6. Кадастр 

месторождений и 

проявлений полезных 

ископаемых. 

8 2 2 4 Подготовка к 

семинару, 

презентация, 

дискуссия 
7 Тема 7. Кадастр объектов 

животного мира. 
6 2 2 2 Подготовка к 

семинару, 

презентация, 

дискуссия 
8 Тема 8. Кадастр особо 

охраняемых природных 

территорий 

6 2 2 2 Подготовка к 

семинару, 

презентация, 

дискуссия 
9 Тема 9. Комплексный 

территориальный кадастр 

природных ресурсов 

6 2 2 2 Подготовка к 

контрольному 

опросу 

 Промежуточная аттестация 10   10 Экзамен 
 

 Итого 72 18 18 36  

 
Темы и краткое содержание 

Тема 1. Введение. Природные условия и ресурсы 

Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. Природные 

условия и природные ресурсы. Категории природных ресурсов. Природные ресурсы и их 

классификации. Развитие взглядов на природные ресурсы. Виды природопользования и их 

воздействие на природные геосистемы. 

Тема 2. Виды кадастров 

История возникновения кадастра. Определение кадастра и кадастровых работ. 

Назначение кадастра. Опыт разработки кадастров и кадастровой оценки природных 

ресурсов. Виды отраслевых кадастров природных ресурсов. Государственные кадастры 

природных ресурсов. Территориально-комплексные кадастры. Система комплексных 

территориальных кадастров природных ресурсов и объектов. Общие принципы 

построения системы кадастров природных ресурсов. Правовая сторона функционирования 

системы кадастров природных ресурсов. 

Тема 3. Земельный кадастр 

Понятие о земельных ресурсах. Категории земель и их краткая характеристика: 

земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли поселений, земли 

промышленности, земли особо охраняемых природных территорий, земли водного фонда, 

земли запаса. Виды землепользования. 

История земельной службы. Государственный земельный кадастр. Государственная 

кадастровая оценка земель. Методики кадастровых оценок. 

Закон о земельном кадастре. Земельно-кадастровая служба. Порядок ведения 

земельного кадастра. Кадастровое деление территории РФ. 

Тема 4. Водный кадастр 

Понятие о водных ресурсах. Водные объекты: типы и основные характеристики. 

Водопотребление и водохозяйственный баланс. Мировой водозабор. Водохозяйственный 

баланс поверхностных вод. 

История водной службы. 
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Водный кадастр. Данные кадастра. Организации, ведущие кадастр водных объектов. 

Государственный водный реестр. Данные государственного водного реестра. 

Государственный учет поверхностных и подземных вод. 

Тема 5. Лесной кадастр 

Лесные ресурсы и типы лесов. Классификация древесной растительности. Категории 

лесных территорий. Лесорастительные пояса земного шара. Группы лесов и категории 

защитности. Лесообразующие породы РФ. Группы возраста. Запас древесины. Бонитет 

насаждения (леса). Виды лесных пользований. Рубки лесных насаждений. 

Структура лесного фонда по категориям земель. Структура лесоучетных работ. Учет 

текущих изменений в лесном фонде. Государственный учет лесного фонда. 

Лесопатологические обследования. 

Лесной кадастр. Государственный лесной реестр. Новая система управления лесами. 

Тема 6. Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

Полезные ископаемые и подходы к их классификации. Классификация запасов 

месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Группы 

месторождений (участков) по сложности геологического строения. Группы 

месторождений по степени их изученности. 

Категории запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Группы 

запасов твердых полезных ископаемых по их экономическому значению. 

Государственный баланс полезных ископаемых. Кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых. Организации, ведущие кадастр. Особенности 

заполнения паспортов месторождений. Территориальный кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых. 

Тема 7. Кадастр объектов животного мира. 

Понятие о биологическом разнообразии. Красная книга. Кадастр объектов животного 

мира: история возникновения и особенности ведения. 

Тема 8. Кадастр особо охраняемых природных территорий 

Система особо охраняемых природных территорий в России и в мире. Кадастр особо 

охраняемых природных территорий. Организации, ведущие кадастр. Данные кадастра 

особо охраняемых природных территорий. Типовая форма хранения и представления 

кадастровой информации: установочные сведения, территориальная структура ООПТ и 

основные природные характеристики, организационное и финансовое обеспечение 

функционирование ООПТ. 

Тема 9. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов. 

Значение комплексного территориального кадастра природных ресурсов. Уровни 

ведения территориального кадастра. Нормативно-правовая база территориальных 

кадастров. Отличие данных, включаемых в отраслевые и территориальные кадастры. 

Назначение и ведение кадастровых карт. 

 

Тематика и задания для самостоятельной работы 

 

Тематика рефератов, список контрольных вопросов, список рекомендуемой 

литературы и тематика домашних заданий высылается на электронный ящик группы. 

Алгоритм выполнения заданий раскрывается в рамках аудиторных занятий, в случае 

необходимости проводятся дополнительные консультации, в том числе по электронной 

почте. 

Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы  

1. Порядок государственного учета водных ресурсов. 

2. Порядок государственного учета лесных ресурсов. 

3. Особенности заполнения паспортов месторождений. 

4. Порядок ведения земельного кадастра.  
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания 

домашних работ. 

Промежуточный контроль проводится в форме проверки и оценки 

подготовленных слушателями индивидуальных заданий с последующей их презентацией.  

Итоговая аттестация – экзамен 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

1. Природные условия и природные ресурсы.  

2. Категории природных ресурсов.  

3. Классификация природных ресурсов по исчерпаемости 

4. Классификация природных ресурсов по происхождению.  

5. Развитие взглядов на природные ресурсы.  

6. Виды природопользования и их воздействие на природные геосистемы. 

7. Дайте определение кадастра и перечислите основные виды 

государственных кадастров. 

8. Каковы цель и задачи кадастра? 

9. В чем значение кадастра природных ресурсов? 

10. Дайте характеристику государственного кадастра. 

11. Назовите общие черты государственных кадастров (реестров). 

12.  Перечислите отраслевые кадастры. Каково их значение? 

13.  Раскройте структуру государственных кадастров. 

14. Понятие о земельных ресурсах.  

15. Категории земель и их краткая характеристика.  

16. Виды землепользования. 

17. История земельной службы.  

18. Государственный земельный кадастр.  

19. Государственная кадастровая оценка земель. 

20. Методики кадастровых оценок. 

21. Закон о земельном кадастре.  

22. Земельно-кадастровая служба.  

23. Кадастровое деление территории РФ. 

24. Водопотребление и водохозяйственный баланс.  

25. Водный кадастр. 

26. Государственный водный реестр.  

27. Лесные ресурсы и типы лесов.  

28. Классификация древесной растительности.  

29. Группы лесов и категории защитности.  

30. Структура лесного фонда по категориям земель.  

31. Структура лесоучетных работ.  

32. Лесопатологические обследования.  

33. Государственный учет лесного фонда.  

34. Лесной кадастр.  

35. Государственный лесной реестр. 

36. Полезные ископаемые и подходы к их классификации.  
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37. Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых 

полезных ископаемых.  

38. Категории запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.  

39. Государственный баланс полезных ископаемых.  

40. Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.  

41. Понятие о биологическом разнообразии.  

42. Кадастр объектов животного мира: история возникновения и особенности 

ведения. 

43. Система особо охраняемых природных территорий в России и в мире.  

44. Кадастр особо охраняемых природных территорий. 

45. Значение комплексного территориального кадастра природных ресурсов.  

46. Уровни ведения территориального кадастра.  

47. Нормативно-правовая база территориальных кадастров. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 
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т.п.)  
 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по всему курсу 

 

1. Классификация природных ресурсов  

2. Дайте характеристику государственного кадастра. 

3. Назовите общие черты государственных кадастров (реестров). 

4. Категории земель и их краткая характеристика.  

5. Структура и особенности ведения государственного земельного кадастра.  

6. Кадастровое деление территории РФ. 

7. Водопотребление и водохозяйственный баланс.  

8. Структура и особенности ведения государственного водного кадастра.  

9. Государственный водный реестр.  

10. Лесные ресурсы и типы лесов.  

11. Классификация древесной растительности.  

12. Структура лесного фонда по категориям земель.  

13. Структура лесоучетных работ.  

14. Структура и особенности ведения государственного лесного кадастра.  

15. Полезные ископаемые и подходы к их классификации.  

16. Государственный баланс полезных ископаемых.  

17. Структура и особенности ведения кадастра месторождений и проявлений 

полезных ископаемых.  

18. Кадастр объектов животного мира: история возникновения и особенности 

ведения. 

19. Система особо охраняемых природных территорий в России и в мире.  

20. Кадастр особо охраняемых природных территорий. 

21. Уровни ведения территориального кадастра.  

22. Нормативно-правовая база территориальных кадастров. 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Основы природопользования и энерго-ресурсобережения: учеб. пособие. / В. В. 

Денисов [и др.]; под ред. В. В. Денисова. - СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 407, [1] с.; 24 

см - (Учебники для вузов - (Специальная литература). - (Бакалавриат и 

магистратура). 

2. Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография : учеб. 

пособие для студентов вузов/; Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики. - М. : 

Юрайт, 2017. - 497, [2] с 

 

9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Управление природопользованием под редакцией С.М. Никонорова, М.В. Палта 

2018 место издания Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

МГУ, Экономический факультет г. Москва, ISBN 978-5-906783-62-2, 200 с. Режим 

доступа: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=45343&p=attachment 

2. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г.. Природные ресурсы мира /. - М.: 

Изд-во Моск.ун-та, 1993. - 303с. 

3. Боклан Д. С. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения /. - М.: Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 267, [2] с.; 21 см 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757852 

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=45343&p=attachment
http://znanium.com/bookread2.php?book=757852
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Законодательные акты: 

Общие: 

4. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. С изм. и доп. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. Режим 

доступа № 146-ФЗ. С изм. и доп. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 авг. 2000 г. № 117-

ФЗ. С изм. и доп. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

7. Федеральный закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». С 

изм. и доп. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

8. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» // Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 

Земельный кадастр 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ. С изм. и 

доп. Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

10. Федеральный закон от 21 дек. 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». С изм. и доп. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/ 

Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых 

11. Закон РФ от 21 февр. 1992 г. № 2395-1 «О недрах». В ред. Федерального закона от 

3 марта 1995 г. № 27-ФЗ. С изм. и доп. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/ 

 

Водный кадастр 

12. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. С изм. и доп. 

Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/ 

13. Постановление Правительства РФ от 28 апр. 2007 г. № 253 «О порядке ведения 

государственного водного реестра» // СЗ РФ, № 19, ст. 2357. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68034/ 

Лесной кадастр 

14. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 дек. 2006 г. № 200-ФЗ. С изм. и доп. 

Режим доступа http://base.garant.ru/12150845/ 

15. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 г. № 318 «О государственном 

лесном реестре» // СЗ РФ, 2007, № 22, ст. 2650. 

Кадастр объектов животного мира 

16. Федеральный закон от 24 апр. 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». С изм. и доп. 

Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/ 

Кадастр особо охраняемых природных территорий 

17. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». С изм. и доп. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6072/ 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  
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Нормативно-правовые базы – «ГАРАНТ», «Консультант-Плюс». 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

1. Природа России: национальный портал. http://www.priroda.ru/ 

2. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). http://www.unep.org/ 

3. Земельный кадастр http://www.kadastr.ru 

4. «Все о российских  лесах» http://www.forest.ru/ 

5. Центр регистра и кадастра http://www.waterinfo.ru/ 

6. Информационно-аналитическая система природопользования и охраны 

окружающей среды «Природа Бурятии» http://www.minpriroda-

rb.ru/content/ 

7. Центр охраны дикой природы http://www.biodiversity.ru/ 

8. Информационно-справочная система «ООПТ России» http://oopt.info/ 

9. Министерство природных ресурсов http://www.mnr.gov.ru 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

Доска, компьютер с доступом в Интернет, проекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экран. 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ -  русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Фортыгина Екатерина Андреевна, кандидат 

географических наук, доцент Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. – Фортыгина Екатерина Андреевна, кандидат 

географических наук, доцент Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

http://www.priroda.ru/
http://www.unep.org/
http://www.minpriroda-rb.ru/content/
http://www.minpriroda-rb.ru/content/
http://www.biodiversity.ru/

