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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. №1674. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2016. 
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Цель и задачи дисциплины 
Цель. Дисциплина «Правовые основы, экономика и организация геолого-разведочных 
работ» имеет своей целью дать студентам базовые знания по экономике и организации 
геологоразведочных работ. Изучение дисциплины направлено на ознакомление с правовыми 
основами функционирования системы недропользования, структурой геологоразведочной 
отрасли, принципами организации и производства геологоразведочных работ в нефтегазовой 
и угольной промышленности России. 
 Задачи  

- ознакомление с историей развития горного права в России и за рубежом; 
- анализ минерально-сырьевого комплекса России и его роли в экономике страны; 
- изучение основных положений горного законодательства России и ведущих 

зарубежных стран, характеристика основных действующих моделей недропользования; 
- ознакомление c геолого-экономической оценкой месторождений полезных 

ископаемых, изучение структуры геологоразведочной отрасли, экономических и правовых 
механизмов функционирования предприятий геологической отрасли. 
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – базовая часть, 
общепрофессиональный блок, курс – IV, семемтр -8 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Экономика», «Общая геология», «Геология и геохимия горючих 
ископаемых», «Бурение скважин», «Основы промысловой геологии и разработки 
месторождений», пр. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 
• Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (УК-9.Б). 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7.Б). 
 
Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 

проектная деятельность: 
• Способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (по 
профилю подготовки) (ПК-11.Б). 

• Способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 
производственных геологических работ (ПК-12.Б). 

• организационно-управленческая деятельность: 
• Готовность использовать в практической деятельности знания основ организации и 

планирования геологических работ (ПК-14.Б). 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные этапы истории развития горного права, принципы и модели классификации 
полезных ископаемых, законодательную базу недропользования в России, основные 
принципы недропользования в России, критериальные параметры геолого-экономической 
оценки месторождений полезных ископаемых, структуру геологической отрасли России, 
экономические и правовые основы функционирования геологических предприятий. 
 
Уметь: организовать участие в проведении аукционов и конкурсов на получение лицензий 
на геологическое изучение и освоение недр, проводить геолого-экономическую оценку 
месторождений полезных ископаемых, различать организационно-правовые формы 
геологических предприятий, сравнивать и сопоставлять различные классификации запасов 
углеводородов. 
 
Владеть: принципами организации и производства геологоразведочных работ в 
нефтегазовой и угольной отраслях. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 33 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (22 
часов – занятия лекционного типа, 11 часов – занятия семинарского типа), 39 академических 
часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Дисциплина «Правовые основы, экономика и организация геологоразведочных работ» 
рассчитана на студентов нефтегазогеологического профиля и охватывает круг вопросов, 
связанных с лицензированием, организацией и проведением геологоразведочных работ на 
нефть и газ на территории РФ. 

Курс содержит краткие сведения об истории развития горного права в России и за 
рубежом, анализ минерально-сырьевого комплекса России и его роли в экономике страны, 
характеристику основных положений горного законодательства и действующих моделей 
недропользования в России и зарубежных странах, основные принципы геолого-
экономической оценки месторождений полезных ископаемых, характеристику структуры 
геологоразведочной отрасли, экономических и правовых механизмов функционирования 
предприятий геологической отрасли в РФ. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

В
се

го
 (ч

ас
ы

) 

В том 
числе 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. 
– указываются при 

необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ог

о 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1. История горного права  2  1 3  
Раздел 2.  Характеристика минерально-сырьевого комплекса РФ  3  1 4  
Раздел 3.  Характеристика системы недропользования РФ  4  2 6  
Раздел 4. Принципы геолого-экономической оценки 
месторождений полезных ископаемых 

 3  2 5  

Раздел 5. Структура геологоразведочной отрасли РФ. 
Характеристика геологического предприятия 

 3  2 5  

Раздел 6. Экономический механизм управления и планирования 
геологического предприятия 

 3  2 5  

Раздел 7. Кадры, производительность труда, оплата труда. 
Производственные фонды предприятия 

 4  1 5  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 33 39 
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Содержание разделов дисциплины: 
Для анализа расчетов разовых стартовых платежей, применяемых при проведении 

аукционов и конкурсов лицензионных объектов,  используются материалы конкретных 
(состоявшихся) аукционов и конкурсов на территории России (Бюллетени 
«Недропользование в России»), российские и международные классификации запасов и 
ресурсов нефти и газа, а также соответствующие документы законодательной базы в 
области недропользования в РФ (федеральный закон «О недрах», «Правила 
определения размера разовых платежей за пользование недрами..» и др.). 

Работа может выполняться как группой студентов (бригадой), так и индивидуально. 
Исходная геолого-геофизическая и экономико-географическая информация (задание) 
выдается преподавателем.  

 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При проведении лекционных и семинарских видов учебной деятельности используются 
видеоматериалы, компьютерные презентации, дискуссии, устные опросы. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине могут использоваться: устные 
опросы, собеседования, проверки письменных заданий по расчетам разовых стартовых 
платежей аукционов и конкурсов лицензионных объектов.  

Зачет выставляется по результатам всех перечисленных форм контроля. 
  

 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

конт рольных работ : 
1. Укрупненная классификация видов минерального сырья. Классификация запасов и 

ресурсов УВ России. 
2. Характеристика основных моделей недропользования. 
3. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. Основные 

факторы, влияющие на геолого-экономическую оценку месторождений. 
4. Основы государственного регулирования недропользования в России. Основные 

федеральные законы в сфере недропользования. 
5. Платежи в недропользовании и их назначение.  
6. Характеристика критериальных параметров геолого-экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых.  
7. Виды лицензий, их характеристика (характеристика участков недр, сроки лицензий). 
8. Структура геологической службы России. Типовая структура геологического 

предприятия, типы производственных структур геологического предприятия. 
9. Финансовые отношения и денежные фонды предприятия. Финансовое 

планирование, его задачи. 
10. Сопоставление классификаций запасов и ресурсов УВ, принятых в России и за 

рубежом. 
11. Основные и оборотные фонды предприятия. Нематериальные активы и их значение. 
12. Правовое регулирование деятельности предприятия. Организационно-правовые 

формы предприятий, их сравнительная характеристика. 
 

 



 7 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Краткая характеристика истории создания и развития горно-геологической службы 

России. 
2. Краткая характеристика минерально-сырьевого комплекса России. Его роль в 

экономике страны. 
3. Виды минерального сырья и их классификации. 
4. Сопоставление классификаций запасов и ресурсов УВ, принятых в России и за 

рубежом. 
5. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. Показатели 

геолого-экономической оценки месторождений. 
6. Основы государственного регулирования недропользования. Основные федеральные 

законы в сфере недропользования. 
7. Уровни компетенций, субъекты и органы управления в недропользовании. 
8. Платежи в недропользовании, их роль и значение. Виды платежей. Квазиналоги. 
9. Сравнительная характеристика систем недропользования в России и за рубежом 

(Норвегия, Канада). 
10. Соглашение о разделе продукции. 
11. Структура геологической службы России. 
12. Организационная и производственная структуры геологического предприятия. 
13. Правовое регулирование деятельности предприятия. Организационно-правовые 

формы предприятий. 
14. Финансовая система, ее структура. Финансовые отношения и денежные фонды 

предприятия. 
15. Принципы организации финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. 
16. Финансовое планирование, его задачи. Финансовые аспекты бизнес-плана. 
17. Налогообложение предприятия. Налоги, функции налогов, виды налогов.  
18. Элементы налога, способы взимания налогов 
19. Кадры предприятия, формирование коллектива предприятия. 
20. Численность, состав, структура кадров. Занятость, организация рабочего времени и 

отдыха. 
21. Производительность труда, показатели производительности труда, методы 

измерения производительности труда. 
22. Факторы и резервы производительности труда. 
23. Организация оплаты труда, функции оплаты труда, формы оплаты труда. 
24. Тарифная система, ее элементы и их назначение. 
25. Основные и оборотные фонды предприятия. Учет и оценка основных 

производственных фондов (ОПФ). Износ и амортизация ОПФ. 
26. Нематериальные активы и их значение. 
27. Оборотные средства, их состав и структура. 
 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
 
- основная литература: 
 Шпильман, Т.М., Экономика и организация геологоразведочных работ, 

Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 156 с 
- дополнительная литература: 
 Экономика геологоразведочных работ: Учебное пособие / Е.Л. Зельдман, З.М. 

Назарова, А.А. Маутина и др. - М.: Изд. Дом «Руда и металлы», 2000. - 400 с. 
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 Ампилов Ю.П. Стоимостная оценка недр. М.: (Геоинформмарк, 2011. -  410 с. 
 Алискеров В.А., Заверткин В.Л. Экономика минерального сырья и 

геологоразведочных работ. – М.: МГП «Геоинформмарк», 1998. 
 Маутина А.А. Экономика предприятия и отрасли: Учебное пособие. – М.: МГГА, 

1998. 
 Чайников В.В. Экономическая оценка месторождений в рыночных условиях. – М.: 

МГП «Геоинформмарк», 1994. 
 Экономика и управление геологоразведочным производством/под ред. В.П. Орлова, 

С.Ж. Даукеева. М.: ЗАО «Геоинформмарк»,1999. 
 Курский А.Н. Основные элементы систем налогообложения горнодобывающей 

промышленности стран мира. «Минеральные ресурсы России. Экономика и 
управление» № 6, 1998. с. 43-44. 

 Кябби М.Э. Экономический механизм комплексного освоения недр. М.: Недра, 1984. 
200 с. 

 Орлов В.П. Проблемы управления природными ресурсами. М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 1998. 42 с. 
 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы ( 
программы составления геолого-экономических моделей месторождений "Халлибуртон 

Интернешнл" (Discovery Data Manager, SeisVision, G07 Data Manager, G07 PRIZM). 

Д) Материально-технического обеспечение:  
Занятия проводятся в специальной аудитории, оснащенной мультимедийной 

аппаратурой. При освоении дисциплины используются компьютерные презентации, 
учебно-демонстрационные фильмы, плакаты.  
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Яндарбиев Н.Ш. 
 
11. Автор (авторы) программы – Яндарбиев Н.Ш. 
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