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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.  

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Цель и задачи дисциплины 
Цель – ознакомление студентов с существующей нормативно-правовой базой в области 
недропользования, рационального использования недр, формирования и представления 
государственной отчетности при проведении геологоразведочных и добычных работ на 
твердые горючие ископаемые. 

 
Задачи: 

− Дать представление о существующей нормативно-правовой базе РФ в области 
недропользования для обеспечения рационального использования недр, о формах 
ведения государственной отчётности при проведении геологоразведочных и 
добычных работ на твердые горючие ископаемые (уголь, торф, горючие сланцы) и 
представления ее в федеральный и территориальные фонды геологической 
информации. 

− Сформировать навыки ведения текущей и годовой государственной отчетности при 
проведении геолого-разведочных и добычных работ на твердые горючие ископаемые.  

− Подготовить магистрантов к применению полученных знаний на практике. 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, дисциплины по выбору, II курс магистратуры, 3 – семестр. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2.М). 
• Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.М). 
 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу магистратуры: 
Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа магистратуры: 
 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач (ПК-9.М). 
• Готовность использовать в практической деятельности знания правовых основ 

недропользования, экономики, организации геологических работ, с учетом принципов 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-
10.М). 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология месторождений угля и 
горючих сланцев», должен обладать следующими специализированными 
профессиональными компетенциями, соответствующими направленности (профилю) 
«Геология месторождений угля и горючих сланцев» магистратуры:  
• Способность использовать научные представления об общих закономерностях 

формирования и размещения твердых горючих ископаемых, классификации угольных 
бассейнов, закономерностях изменения качества углей, попутных полезных 
ископаемых для решения практических задач на разных этапах геологоразведочных 
работ и эксплуатации месторождений твердых горючих ископаемых (СПК-1.М). 

• Владение методами интерпретации результатов исследований органического вещества 
углей и других твердых горючих ископаемых для проведения квалифицированной 
экспертной оценки качества углей, выбора их рационального использования, решения 
задач в смежных областях знаний: как для моделирования термической истории 
развития осадочного бассейна с применением углепетрографических исследований, так 
и при рассмотрении угольного пласта как нетрадиционного коллектора природного 
газа (СПК-2.М). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: правовые основы ведения учета запасов угля и сопутствующих полезных 
ископаемых на угольных месторожденях РФ и представления отчетных документов в 
государственные органы; основные Законы и нормативные документы для ведения 
Гос.кадастра и Гос.баланса запасов; основные Законы и нормативные документы для расчета 
потерь угля в недрах, основные Законы и нормативные документы для подсчета налога на 
добычу полезного ископаемого. 

Уметь: осуществлять сбор, хранение и обработку геологической информации для 
формирования государственной отчетности предприятиями, осуществляющими разведку 
месторождений угля и сопутствующих полезных ископаемых и их добычу. 

Владеть: основными навыками обработки геологической информации для формирования 
государственной отчетности предприятиями, осуществляющими разведку месторождений 
угля и сопутствующих полезных ископаемых и их добычу. 

 
4. Формат обучения – семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 42 
академических часов, из них 42 часов семинарского типа, 30 академических часа – 
самостоятельная работа 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): 

В данном курсе изучаются экономические и правовые основы учета запасов угля и 
сопутствующих полезных ископаемых угольных месторождений в РФ, расчета налогов на 
добычу полезных ископаемых, подсчета потерь угля при добычных работах, способы 
формирования геологической отчетности при проведении горнодобывающих работ на 
угольных предприятиях. Практическая часть курса направлена на обучение студентов 
выполнению расчетно-графических заданий для составления документов государственной 
отчетности и ведения кадастра. 
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Наименование и краткое содержание разделов и 
тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

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
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Всего 

 

Раздел 1.  Введение. Нормативно-правовые основы 
учета запасов угля в РФ. 

   5 5  

Раздел 2. Гос.кадастр запасов месторождений и 
проявлений ПИ 

   5 5  

Раздел 3. Гос.баланс запасов ПИ РФ.    5 5  
Раздел 4. Гос.отчетность при проведении ГРР. и 
добычных работ на твердые горючие ископаемые. 

   7 7  

Раздел 5. Учет движения запасов на месторождении.    12 12  
Раздел 6. Использование ГИС ГЕОМИКС для 
ведения запасов и формирования государственной 
отчетности 

   8 8  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 42 38 
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Содержание разделов дисциплины: 
Введение. Учет месторождений и запасов ПИ в РФ. Баланс запасов угля, торфа и горючих 
сланцев. Кадастр запасов месторождений и проявлений ПИ. 
 
Нормативно--правовые основы учета запасов угля в РФ. Основные Законы и 
Положения, регулирующие порядок недропользования, рациональное использвоание недр 
и порядок постановки на учет, движения и списания запасов полезных ископаемых в РФ. 
 
Гос.кадастр запасов месторождений и проявлений полезных ископаемых. Структура 
Гос. кадастра запасов месторождений и проявлений полезных ископаемых РФ. Его 
назначение. Гос.кадарст запасов как форма ведения государственной отчётности при 
проведении геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые. 
 
Гос.баланс запасов полезных ископаемых РФ. Структура Гос. баланса запасов полезных 
ископаемых. Его назначение. Гос.баланс запасов как форма ведения государственной 
отчётности при проведении горнодобывающих работ на твердые горючие ископаемые. 
Федеральный и сводный территориальный балансы запасов ПИ.  
 
Гос.отчетность при проведении геологоразведочных и добычных работ на твердые 
горючие ископаемые. Типовые формы отчетных документов и особенности их 
заполнения. Форма 4-гр "Сведения о приросте запасов полезных ископаемых". Форма 5-гр 
"Сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых". Форма 2-гр 
"Сведения о выполнении геологоразведочных работ".  

 
Учет движения запасов на месторождении. Постановка запасов полезных ископаемых 
на баланс угледобывающего предприятия. Списание запасов полезных ископаемых с 
учета предприятий по добыче полезных ископаемых. Подсчет извлеченных запасов и 
расчет потерь. 

• Особенности ведения учета запасов угля на горнодобывающем предприятии. 
• Запасы: геологические, извлекаемые, промышленные, эксплуатационные.  
• ТЭО кондиций для подсчета запасов угля в недрах. 
• Балансовые и забалансовые запасы. 
• Категории запасов по степени изученности. 
• Методика расчета движения (изменения) запасов твердых полезных 

ископаемых. 
• Заполнение формы 5-ГР. 

• Потери угля в недрах.  
• Потери угля: а) общешахтные (общекарьерные), б) потери из-за 

геологических нарушений и гидрогеологических условий, в) 
эксплуатационные потери. 

• Нормативные (плановые) и сверхнормативные потери. 
• Методика расчета потерь.  
• Заполнение формы 11-ШРП "Сведения о потерях угля (сланца) в недрах". 

Использование ГИС ГЕОМИКС для ведения запасов и формирования государственной 
отчетности. Техника работы в системе ГГИС Геомикс для подсчета запасов, ведения 
изменения запасов при отработке месторождения, а также формирования текущей и 
годовой отчетности угледобывающего предприятия. 

Рекомендуемые образовательные технологии. 



 7 

Для освоения дисциплины «Учет баланса и ведение кадастра месторождений» 
рекомендуется использовать классические формы проведения занятий: семинары и 
самостоятельные практические занятия.  

Изучение теоретического материала дисциплины осуществляется на семинарах с 
использованием подготовленных по теме презентаций. 

Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины проводится с 
использованием рекомендованной литературы и интернет-ресурсов. По результатам 
самостоятельного изучения проводятся опросы, дискуссии.  

Закрепление теоретического материала проводится на практических занятиях в 
форме выполнения расчетно-графических заданий по теме. 
 
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. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. Баланс запасов угля, торфа и горючих сланцев. Его назначение и структура.  
2. Кадастр запасов месторождений и проявлений ПИ. Его назначение и структура. 
3. Основные Законы и Положения, регулирующие порядок постановки на учет, 

движения и списания запасов полезных ископаемых в РФ.  
4. Геологические, промышленные и эксплуатационные запасы. Погашаемые запасы. 
5. Потери угля: а) общешахтные (общекарьерные), б) потери из-за геологических 

нарушений и гидрогеологических условий, в) эксплуатационные потери. 
6. Типовые формы отчетных документов и особенности их заполнения. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме представления и защиты расчетно-
графических работ. 
Типовые упражнения и расчетные задания: 

1. На плане подсчета запасов угля подсчитать геологические запасы угля по 
категориям разведанности в заданном контуре 

2. На основании имеющихся данных подсчитать промышленные и геологические 
запасы угля по категориям разведанности 

3. Произвести перерасчет добычи угля по статистическому учету в добычу по чистым 
угольным пачкам 

4. Произвести расчет эксплуатационных потерь угля в зоне геологического 
нарушения 

5. Произвести расчет потерь угля в почве/кровле пласта, срезанных при экскавации 
6. Произвести расчет потерь угля в целиках между заходками  
7. Произвести расчет потерь угля косвенным методом 
8. Заполнить форму 5-Гр 
9. Заполнить форму 11-ШРП 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
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- основная литература: 
 Закон РФ "О Недрах". 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.1996 № 215 “Об 

утверждении порядка представления государственной отчётности предприятиями, 
осуществляющими разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в 
федеральный и территориальные фонды геологической информации”. 

 Приказ Минприроды России от 6 сентября 2012 г. N 265 "Об утверждении Порядка 
постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списания 
с государственного баланса" 

 Положение о порядке учёта запасов полезных ископаемых, постановки их на баланс 
и списания с баланса запасов (утв. Приказом МПР России от 09.07.97 № 122) 

 Инструкция по учету запасов полезных ископаемых и по составлению отчетных 
балансов по формам №5-гр и 5-гр(уголь) 

- дополнительная литература:  
 Инструкция по расчету промышленных запасов, определению и учету потерь угля 

(сланца) в недрах при добыче (утв. Министерством топлива и энергетики РФ 11 
марта 1996 г.) 

 Инструкция о порядке списания запасов полезных ископаемых с учёта предприятий 
по добыче полезных ископаемых (утв. МПР России 18.07.97 и Госгортехнадзором 
России 17.09.97) 

 Постановление Росстата от 09.02.2007 N 17 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации Ростехнадзором статистического наблюдения за 
потерями угля (сланца) в недрах" 

 Проект «Инструкции и методического руководства по ведению государственного 
кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Российской 
Федерации» - М., Росгеолфонд, 2002. 

 «Инструкция по ведению кадастра и методическое руководство по составлению 
паспортов» (утверждена приказом Мингео СССР от 25.07.1980 № 312). - М., 
Союзгеолфонд, 1981, 191 с. 

 Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации. 
Выпуск 91. Уголь. Выпуск 92. Сланцы горючие. Выпуск 96. Торф. Сводные данные. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
− Microsoft Office Word,  
− Microsoft Office Excel. 
− ГГИС ГЕОМИКС. 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
− http://www.consultant.ru/  
− https://old.rfgf.ru 
− http://docs.geomix.ru/modules/index.html 

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Д) Материально-технического обеспечение: 

- мультимедийный проектор, компьютеры с установленным лицензионным ПО и выходом в 
Интернет  

- расчетно-графические материалы: планы подсчета запасов угля, таблицы движения 
запасов, типовые формы документов, учебная цифровая модель месторождения. 
 

9. Язык преподавания – русский. 

10. Преподаватель (преподаватели) – Кузеванова Е.В. 
11. Автор (авторы) программы – Кузеванова Е.В. 

http://www.consultant.ru/
https://old.rfgf.ru/
http://docs.geomix.ru/modules/index.html
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