
 1 

 



 2 

 
 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 
установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 
подготовки «Экология и природопользование» (программы бакалавриата, 
магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки) в 
редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета. 
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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются изучение принципов, методов и результатов 
комплексной оценки природных ресурсов, их качественной и количественной 
характеристики, определение их экономической, экологической и социальной ценности на 
основе методологии кадастровой оценки земель.  
 

Задачами освоения дисциплины являются: 
 рассмотрение концептуальных основ и содержания государственного земельного 

кадастра; 
 обзор проблемы создания кадастров природных ресурсов (земельный, лесной, 

водный, кадастр месторождений и др.); 
 освоение методики кадастровой оценки различных видов земель 

(сельскохозяйственных угодий, земель лесного, водного фонда, земель населенных 
пунктов, ООПТ и  рекреационных территорий и др.; 

 рассмотрение методов оценки экологического потенциала (услуг), биоразнообразия 
территории; 

 структура и кадастровая оценка природного капитала как составной части 
национального богатства стран и регионов 

 рассмотрение методов применения материалов кадастровой оценки земельных и 
других природных ресурсов для рационализации природопользования.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 

Дисциплина «Кадастровая оценка природных ресурсов» входит в модуль «Теория 
и практика природопользования» профиля «Рациональное природопользование» 
вариативной части ОПОП магистратуры, является курсом по выбору и предлагается к 
изучению в третьем семестре 2 года обучения. Курс предполагает знание основных 
дисциплин, освоенных студентами в системе бакалавриата и первого года обучения в 
магистратуре. 
 Дисциплина ориентирована на получение студентами знаний о теоретико-
методологических основах кадастровой оценки земельных и других природных ресурсов, 
получение представления и ресурсной стоимости и стоимости экосистемных функций 
природного капитала как составной части национального богатства России и ее регионов, 
а также на обретение методических навыков применения материалов кадастровой оценки 
природных ресурсов в научных исследованиях по рационализации природопользования и, 
в частности, в исследованиях по темам магистерских диссертаций. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 
компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у 
обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование 
следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 
- способность к самостоятельному анализу региональной экологической ситуации и 
экологического законодательства региона, основных тенденций и задач региональной 
политики для обеспечения устойчивого развития региона (СПК-4М, формируется 
частично).  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  

 концептуальные основы кадастровой оценки природных ресурсов; 
 методы кадастровой оценки основных видов земель и природных ресурсов; 

Уметь: 
 ориентироваться в ценностных категориях разных видов земель и природных 

ресурсов различных регионов для определения приоритетов развития регионов 
Владеть:  

 навыками распознавания репрезентативности и корректности разных методов 
кадастровой оценки природных ресурсов и методами применения  материалов 
кадастровой оценки природных ресурсов для рационализации природопользования 

 

4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы   
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 
Общая аудиторная нагрузка – 28 часа, в т.ч. лекции – 14 часов, семинары –14 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов –44 академических часа. 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации  

(по семестрам) 
    Контактная работа СРС  
    лекция семи 

нар 

1 Концептуальные основы 
государственной 
кадастровой оценки 
земель и природных 
ресурсов 

3 1 2  3 - 

2 Состояние проблемы 
разработки единого 
кадастра природных 
ресурсов.  

3 2-3 2 2 4 Опрос по 
теме 
семинара 

3 Государственная 
кадастровая оценка 
сельскохозяйственных 
угодий 

3 4-5 2 2 4 Презентации 
докладов  

4 Государственная 
кадастровая оценка 
земель лесного фонда 

3 6-7 2 2 4 Опрос по 
теме 
семинара  

5 Методики 
государственной 
кадастровой оценки 
земель водного фонда 

3 8 2  4 Защита 
рефератов 
 

6 Кадастровая оценка 3 9-10 2 2 4 Опрос по 
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земель ООПТ, 
рекреационного и 
историко-культурного 
назначения 

теме 
семинара  

7 Кадастровая оценка 
биологических 
природных ресурсов  

3 11  2 4 Защита 
рефератов 

8 Кадастровая оценка 
минерально-сырьевых 
ресурсов 

3 12  2 4 Презентации 
докладов 

9 Кадастровая оценка 
экологического 
потенциала (услуг) и 
биоразнообразия 
территории 

3 13  2 4 Опрос по 
теме 
семинара 

10 Структура и кадастровая 
оценка природного 
капитала как составной 
части национального 
богатства страны и 
региона 

3  
14 

2  6 Защита 
рефератов 

 Промежуточная 
аттестация 

    3 Зачет  

 Итого   14 14 44  
 
5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 
1. Концептуальные основы государственной кадастровой оценки земель и 

природных ресурсов.  Определение понятия государственный земельный кадастр. 
земельные ресурсы. Использование земельных ресурсов. Управление 
землепользованием. Структура государственного земельного кадастра: учет и реестр 
земель, правовое положение земель, бонитировка почв и земель, экономическая 
оценка земель, кадастровая стоимость земель. особенности кадастровой оценки 
земель разных категорий (сельскохозяйственных угодий, лесного фонда, населенных 
пунктов, водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий, 
промышленного запаса. 

2. Состояние проблемы разработки единого кадастра природных ресурсов. 
Особенности создания лесного кадастра, водного кадастра, кадастра месторождений 
и проявлений полезных ископаемых, кадастр лечебных местностей и курортов, 
кадастр объектов животного мира и др. Использование информации, содержащейся в 
земельном кадастре при создании кадастра природных ресурсов. 

3. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий. Основные 
понятия: качество сельскохозяйственных угодий, земельный участок, 
местоположение земельных участков. Дифференциальный рентный доход, 
кадастровая стоимость. Земельно-оценочный район. Сельскохозяйственные угодья в 
границах  субъектов РФ.  Цели оценки, объекты оценки. Предмет оценки. Этапы 
оценки. Показатели и различные методы оценки. Применение материалов оценки. 

4. Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда. Цель оценки, 
объекты оценки, предмет оценки. уровни и этапы проведения оценки. основные 
понятия и показатели оценки: базовая оценочная продуктивность лесов, базовые 
оценочные затраты, годовой расчетный рентный доход. Кадастровая стоимость. 
Основные недостатки существующей методики. 
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5. Методики государственной кадастровой оценки земель водного фонда. Водный 
фонд, водный объект. Поверхностные водоемы. Объект оценки – земли водного 
фонда в границах субъектов РФ. Основные показатели кадастровой оценки – 
кадастровая стоимость участков водного фонда, экономический эффект и 
дополнительный эколого-экономический эффект от использования водных объектов 
в разных сферах хозяйства.  

6. Кадастровая оценка земель ООПТ, рекреационного и историко-культурного 
назначения. Сочетание традиционных показателей кадастровой оценки земель и 
поправочных коэффициентов, учитывающих ценность экосистем, уникальности 
биоразнообразия, сохранности экосистем, доступности, рекреационной 
привлекательности, обустроенности. 

7. Кадастровая оценка биологических природных ресурсов. Методы кадастровой 
оценки объектов животного мира, недревесных растительных ресурсов, редких и 
исчезающих видов. Методы оценки промысловых угодий районов традиционного 
природопользования (оленьи пастбища, охото- и рыбопромысловые угодья).  

8. Кадастровая оценка минерально-сырьевых ресурсов. Запасы минерального сырья 
месторождений в натуральном выражении. Среднерыночная цена единицы добытой 
продукции. Затраты на добычу. Доступность месторождений. Единый региональный 
и федеральный кадастр месторождений  и проявлений полезных ископаемых. 

9. Кадастровая оценка экологического потенциала (услуг) и биоразнообразия 
территории.  Общая экономическая ценность биоразнообразия. Оценка вклада 
природных экосистем в глобальную биосферную устойчивость. Регулирование 
баланса углерода в атмосфере природными экосистемами и его стоимостная оценка. 
Методические подходы к экономической оценке биоразнообразия. 

10. Структура и кадастровая оценка природного капитала как составной части 
национального богатства страны и региона. Структура и динамика природного 
капитала страны или региона. «Истинные сбережения». Показатели качества земель. 
Экологические и экономические критерии устойчивости развития. Значение и 
использование природного капитала для устойчивого развития регионов. 
 
Содержание семинаров. 

Семинар по  теме 2. Состояние проблемы разработки единого кадастра природных 
ресурсов. 
Семинар по теме 3 «Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий» 
Семинар по теме 4 «Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда». 
Семинар по теме 6 «Кадастровая оценка земель ООПТ, рекреационного и историко-
культурного назначения»  
Семинар по теме 7. Кадастровая оценка биологических природных ресурсов 
Семинар по теме 8. Кадастровая оценка минерально-сырьевых ресурсов  
Семинар по теме 9 «Кадастровая оценка экологического потенциала (услуг) и 
биоразнообразия территории».  
 

 
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
дисциплине 

Самостоятельная работа студентов заключается в систематическом изучении 
рекомендуемой литературы, в подготовке к выполнению промежуточных устных опросов 
на семинарах, написании рефератов и подготовке докладов и презентаций. Рекомендуется 
также работа с интернет-ресурсами, составление аннотаций материалов, обнаруженных в 
актуальных изданиях.  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Семинар по теме 2 Состояние проблемы разработки единого кадастра природных 
ресурсов. Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности создания лесного кадастра 
2. Особенности создания водного кадастра 
3. Особенности создания кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых 
4. Использование информации, содержащейся в земельном кадастре при создании 

кадастра природных ресурсов. 
Семинар по теме 4 «Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда». 
Вопросы для подготовки: 

1. Уровни и этапы проведения кадастровой оценки лесных земель. 
2. Основные показатели кадастровой оценки лесных земель 
3. Различие понятий «кадастровая оценка лесных земель» и «экономическая оценка 

лесов» 
4. Особенности кадастровой оценки недревесной продукции лесных земель 
5. Кадастровая оценка охотничье-промысловых ресурсов лесных земель 

 
Семинар по теме 6 «Кадастровая оценка земель ООПТ, рекреационного и историко-
культурного назначения»  
Вопросы для подготовки: 

1. Традиционные показатели кадастровой оценки земель для учета ценности земель 
ООПТ 

2. Поправочные коэффициенты для учета ценности экосистем, уникальности 
биоразнообразия, сохранности экосистем,  

3. Доступность, рекреационная привлекательность, обустроенность земель 
рекреационного и историко-культурного назначения и их оценка. 

Семинар по теме 9 «Кадастровая оценка экологического потенциала (услуг) и 
биоразнообразия территории».  
Вопросы для подготовки: 

1. Общая экономическая ценность биоразнообразия.  
2. Оценка вклада природных экосистем в глобальную биосферную устойчивость. 

Регулирование баланса углерода в атмосфере природными экосистемами и его 
стоимостная оценка.  

3. Методические подходы к экономической оценке биоразнообразия. 
 
Темы для докладов и рефератов: 
К семинару по теме 3: 

1. Структура государственного земельного кадастра: учет и реестр земель, правовое 
положение земель 

2. Методики государственной кадастровой оценки различных видов земель 
3. Правовое регулирование по кадастровой оценке земельных участков 
4. Правовое регулирование по оценочной деятельности в России 
5. Дифференциальный рентный доход и кадастровая стоимость 

сельскохозяйственных земель. 
 
 
К семинару по теме 7 : 

1. Методы оценки охото-промысловых угодий районов традиционного 
природопользования Кадастровая оценка ресурсов оленьих пастбищ 

2. Кадастровая оценка ресурсов рыбопромысловых угодий 
3. Кадастровая оценка дикоросов 
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4. Методика кадастровой оценки земель заповедников 
5. Стоимостная оценка экосистемных функций леса 
6. Экономическая оценка редких видов по затратам на восстановление 

 
К семинару по теме 8: 

1. Создание кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых 
2. Кадастровая оценка минерально-сырьевых ресурсов 
3. Методы расчета кадастровой стоимости минерально-сырьевых ресурсов 
4. Зарубежный опыт кадастровой оценки минерально-сырьевых ресурсов 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Примерный перечень вопросов к устному зачету: 
1. Определение понятия государственный земельный кадастр, земельные ресурсы 
2. Использование земельных ресурсов. 
3. Управление землепользованием. 
4. Структура государственного земельного кадастра: учет и реестр земель, правовое 

положение земель,  
5. Экономическая оценка земель, бонитировка почв и земель,  
6. Кадастровая стоимость земель, особенности кадастровой оценки земель разных 

категорий . 
7. Особенности создания лесного кадастра, 
8.  Особенности создания водного кадастра,  
9. Кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых,  
10.  Кадастр лечебных местностей и курортов, 
11.  Кадастр объектов животного мира.  
12. Использование информации, содержащейся в земельном кадастре при создании 

кадастра природных ресурсов. 
13. Качество сельскохозяйственных угодий. Дифференциальный рентный доход 
14.  Земельно-оценочный район. Показатели и различные методы оценки. 
15.  Этапы оценки сельскохозяйственных земель.  
16. Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда 
17. Цель и объекты оценки земель лесного фонда 
18. Уровни и этапы проведения оценки лесных земель 
19. Кадастровая оценка земель ООПТ  
20. Кадастровая оценка земель рекреационного и историко-культурного назначения 
21. Кадастровая оценка биологических природных ресурсов 
22. Кадастровая оценка минерально-сырьевых ресурсов 
23. Общая экономическая ценность биоразнообразия.  
24. Оценка вклада природных экосистем в глобальную биосферную устойчивость 
25. Структура и динамика природного капитала страны или региона. 
  

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие виды 
оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные 
систематические знания 

или общие, но не 
структурированные знания 

Умения (виды оценочных В целом успешное, но не Успешное и 
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средств: реферат)  систематическое умение 
или отсутствие умений 

систематическое умение 
или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 
пробелы умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 
Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: доклад 
по теме)  

Наличие отдельных 
навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 
навыки (владения), но 

используемые не в 
активной форме 

 
 
 
 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) Основная рекомендуемая литература  
Востокова Л.Б., Булгаков Д.С. и др. Бонитировка почв в системе земльного кадастра. 

Учебное пособие / М.: Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова. М.2010.297 с. 

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий Российской 
Федерации // Федеральная служба земельного кадастра России. М. 2000. 152 с. 

Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда // Федеральная служба 
земельного кадастра России. М.2003. 304 с. 

Кадастр природных ресурсов // Учебное пособие. М.: Государственный университет по 
землеустройству, 2016, 143 с. 

Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. М.:Мысль, 1972. 301 с. 
б) дополнительная литература: 
Бобылев С.Н., Медведева О.Е. Экология и экономика. Пособие по региональной 

экологической политике / М.:Акрополь, ЦЭПР. 2004. 240 с. 
Варламов А.А. Земельный кадастр в шести томах. Том 4. Оценка земель / Учебник. 

Международноая ассоциация «Агрообразование». М.:Колос, 2006. 462 с. 
Водный кодекс Российской Федерации по состоянию на 15.02.1999. 
Временные методические рекомендации по проведению ресурсной оценки территорий 

традиционного природопользования районов Крайнего Севера // Росземкадастр 
Зворыкин К.В. Сельскохозяйственная оценка земель. М.:Изд-во Моск.ун-та. 1985.47 с.  
Зворыкин К.В. Географическая система оценки возобновимых естественных ресурсов // 

Вестник МГУ, серия 5, география. 1976, №3. 
Земельный кодекс Российской Федерации. Редакция на 29.06.2004. 
Докучаев В.В. Главные моменты в истории оценок земель Европейской России с 

классификацией русских почв // Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. 
М.-Л.: изд-во АН СССР, 1950. соч.т 4. 413 с. 

Лесной кодекс Российской Федерации по состоянию на 01.01.2007 г. 
Макаров О.А., Каманина И.З. Экономическая оценка и сертификация почв  и земель // 

Учебное пособие для вузов. М.:МАКС-Пресс. 2008.240 с. 
Новый взгляд на богатство  народов. Индикаторы экологически устойчивого развития // 

Всемирный банк. М.:2000. 175 с. 
Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.:Мысль. 1990.637 с. 
Принципы и методы экономической оценки земель и живой природы. Аналитический 

справочник. М.2002. 95 с. 
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Экономика сохранения биоразнообразия. Справочник / Институт экономики 
природопользования, ГЭФ. М.:2002. 603 с. 

Федеральный закон от 02.01.2000 г. №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре». 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Информационная база федеральной службы государственной статистики (Росстат): 

www.gks.ru 
Информационная база Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации: www.mnr.gov.ru 
Информационная база Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии: www.rosreestr.ru 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Кадастровая оценка 
природных ресурсов» 
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных занятий. 
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