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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Экономико-правовые вопросы недропользования»: 

формирование системы знаний студентов об основных принципах недропользования в РФ 

и за рубежом. Его изучение вызвано необходимостью понимания специалистами в 

области геологии, экономики, юриспруденции, международных отношений особенностей 

современного законодательства о недропользовании в России, механизмов 

взаимодействия государства, субъектов федерации и недропользователей, зарубежных 

систем недропользования, подходов и правил ведения бизнеса в добывающих отраслях. В 

рамках учебного пособия предполагается рассмотрение основных принципов и 

актуальных вопросов недропользования в России, изучение опыта других стран мира, 

анализ специальной информации для развития практических знаний и навыков в области 

лицензирования недр, рационального недропользования, проведения реальных 

трансакций.  

Дисциплина «Экономико-правовые вопросы недропользования» относится к 

курсам, углубляющим теоретические и практические знания об основных принципах и 

особенностях законодательства в области использования природных ресурсов РФ и за 

рубежом. 

Основные задачи дисциплины:  

 анализ основных понятий и определений в недропользовании в соответствии с 

законодательством РФ, российскими и международными нормами и правилами 

ведения бизнеса в добывающих отраслях;  

 изучение основных принципов недропользования РФ, включая их практическое 

применение; 

 анализ системы государственного регулирования отношений недропользования 

РФ;  

 анализ системы платежей при пользовании недрами РФ; 

 изучение специальных систем недропользования, включая соглашения о разделе 

продукции в РФ;  

 изучение особенностей недропользования на континентальном шельфе РФ; 

 изучение особенностей организационно-правовых форм ведения хозяйственной 

деятельности экономическими субъектами в РФ; 

 анализ зарубежных систем недропользования; 

 оценка коммерческой эффективности реализации инвестиционных проектов в 

добывающих отраслях. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- источники 

статистической 

информации 

- статистические 

методы сбора и 

обработки и анализа 

информации 

 

- самостоятельно 

планировать и 

проводить 

статистическое 

исследование 

 

 

 

- навыками 

самоорганизации при 

проведении 

статистического 

исследования 

- способностью к 

постановке целей 

исследования, 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации 

- умением  

 самостоятельного 

поиска статистической 

информации 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного 

изучению учебной 

литературы по 

изучаемой дисциплине 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

методы и формы 

организации 

статистического 

наблюдения, 

методологию 

первичной обработки 

статистической 

информации, типы 

данных, основные 

методы диагностики 

данных 

работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

сбора, анализа и 

обработки данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- принципы отбора и 

обработки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

- методы построения и 

анализа основных 

статистических 

показателей, обработки 

и анализа результатов 

наблюдений 

- работать со 

специализированны

ми национальными 

и международными 

базами данных, 

извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию 

- визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 

результаты их 

обработки 

- строить 

статистические 

оценки основных 

параметров 

распределений, 

определять 

- работы с базами 

статистических 

данных  

- статистического 

анализа с 

использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

статистические 

свойства 

полученных оценок, 

тестировать 

основные 

статистические 

гипотезы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономико-правовые вопросы недропользования» является 

элективной, преподается в 8 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономико-правовые вопросы недропользования»: Макроэкономика, микроэкономика, 

эконометрия, статистика, теория отраслевых рынков, экономики и управления 

природопользованием. 

Дисциплина «Экономико-правовые вопросы недропользования» является 

неотъемлемым элементом системы экономического образования в вузах, так как развивает 

у специалистов-экономистов систему знаний, необходимых при научных исследованиях и 

практической работе; прохождении государственной итоговой аттестации.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 14 

практические занятия 14 

групп. работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Содержание дисциплины «Экономико-правовые вопросы недропользования»: 

 Содержание разделов 
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1 

 

Основные термины и понятия в недропользовании и нефтегазовом бизнесе. В 

первом разделе представлена содержательная интерпретация терминологического 

аппарата в сфере недропользования. Подробно рассматриваются такие понятия, 

как недра, участок недр, полезные ископаемые, минеральное сырье, минерально-

сырьевая база, общераспространенные полезные ископаемые, месторождение 

полезных ископаемых, участки недр местного значения, факт открытия 

месторождения полезных ископаемых, государственный баланс запасов полезных 

ископаемых, государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых, особо охраняемые участки недр, геологическое изучение недр, 

горное имущество, роялти, юридическое лицо, собственность, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, реорганизация 

юридического лица, виды реорганизации, монополия, естественная монополия и 

др. 

2 Законодательство о недропользовании в России. В данном разделе даются 

основные положения и механизмы практического применения действующего 

законодательства РФ в сфере недропользования, включая Федеральные законы 

РФ «О недрах», «О континентальном шельфе», «О соглашениях о разделе 

продукции», а также основные законодательные акты, имеющие отношение к 

регулированию деятельности хозяйствующих субъектов в добывающих отраслях: 

«Налоговый кодекс РФ», Федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и др.  

Рассматриваются актуальные вопросы собственности на недра; проблемы 

управления государственным фондом недр; принципы разделения на участки недр 

федерального и местного значения; критерии разделения лицензий для 

пользования недрами на виды и условия их предоставления; причины и 

механизмы ограничения пользования недрами; критерии установления сроков 

пользования участками недр для различных видов лицензий; условия и 

практические механизмы проведения конкурсов и аукционов на право 

пользования участками недр; антимонопольные требования при пользовании 

недрами, возможности и реальные примеры их применения; основания для 

прекращения права пользования недрами. 

В специальных подразделах рассматриваются законодательные особенности 

регулирования деятельности компаний в случае заключения соглашение о разделе 

продукции, проведении геологоразведочных и эксплуатационных работ на 

континентальном шельфе. 

Отдельно обосновываются задачи государственного регулирования отношений 

недропользования, вопросы государственного геологического изучения недр, 

проведения региональных геологических работ, подготовки и реализации 

государственных программ лицензирования недр, обеспечения государственного 

контроля за рациональным использованием и охраной недр. 

Изучается система платежей при пользовании недрами, включая разовые платежи 

за пользование недрами, плату за геологическую информацию о недрах, сбор за 

участие в конкурсе (аукционе) и сбор за выдачу лицензий, регулярные платежи за 

пользование недрами. Рассматриваются реальные финансовые показатели 

деятельности компаний в сфере недропользования. 

3 Сводка и группировка статистических данных. В третьем разделе 

рассматриваются системы регулирования недропользования в 

нефтегазодобывающих странах ОЭСР (Канада, США, Норвегия, Великобритания, 

Дания), приводятся основные принципы недропользования в странах ОПЕК 

(Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Венесуэла, ОАЕ, Нигерия, Ливия, Индонезия, 

Алжир, Катар, Кувейт). Изучаются условия применения концессий, различных 

видов контрактных систем, особенности режимов соглашений о разделе 
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продукции в различных странах, преимущества и недостатки сервисных 

контрактов. Специально рассматриваются возможные условия привлечения 

иностранных инвестиций, включая совместные предприятия, договоры о 

техническом сотрудничестве и др. 

Для понимания студентами принципов принятия решений в области освоения 

ресурсов углеводородов необходимо проведение комплексной геолого-

экономической оценки территории, инвестиционной привлекательности 

планируемых для лицензирования участков нераспределенного фонда недр. Это 

позволит определить последовательность проведения конкурсов, аукционов, 

размер разовых платежей (бонусов подписания), планировать бюджетную 

эффективность недропользования. 

4 Методология классификации запасов и ресурсов энергетического сырья. В 

четвертом разделе рассматриваются основы классификации запасов и ресурсов 

нефти и горючих газов в РФ, изучаются основные критерии дифференциации 

сырьевой базы по категориям, проводятся сопоставления российской и 

зарубежных систем классификации. 

 

Лекции (14 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Основные термины и понятия в недропользовании и нефтегазовом бизнесе 

1. Термины и понятия в недропользовании 1 

2. Термины и понятия в нефтегазовом бизнесе 2 

Раздел 2. Законодательство о недропользовании в России 

1. Основные законодательные акты недропользования 2 

2. Собственности на недра 2 

3. Цели и задачи государственного регулирования отношений недропользования 1 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

1. Системы регулирования недропользования в нефтегазодобывающих странах 2 

2. Условия применения концессий, различных видов контрактных систем, 

особенности режимов соглашений о разделе продукции 

2 

Раздел 4. Методология классификации запасов и ресурсов энергетического сырья 

1. Российская методология классификации запасов и ресурсов 1 

2. Зарубежная методология классификации запасов и ресурсов 1 

 

Практические занятия (14 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Основные термины и понятия в недропользовании и 

нефтегазовом бизнесе.» 

4 

Семинар по теме «Законодательство о недропользовании в России..» 4 

Семинар по теме «Сводка и группировка статистических данных.» 4 

Семинар по теме «Методология классификации запасов и ресурсов 

энергетического сырья.» 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Подготовка презентации/доклада 10 

Подготовка реферата 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 10 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Дьяченко, Г.И. Экономика природопользования и техносферной безопасности : 

учебное пособие : [16+] / Г.И. Дьяченко, М.В. Леган ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574612. – Библиогр.: с. 67. – ISBN 978-5-

7782-3705-6. – Текст : электронный. 

2. Данилова, Н.В. Горное право : учебное пособие / Н.В. Данилова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454163. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-8749-9. – DOI 10.23681/454163. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

3. Маршинин, А.В. Ресурсоведение : учебное пособие : [16+] / А.В. Маршинин ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2018. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567362. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

400-01467-3. – Текст : электронный. 

4. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по состоянию 

законодательства на 1 мая 2020 года) : [16+] / Е.Н. Абанина, Ю.А. Плотникова, 

Ю.В. Сорокина и др. ; Саратовская государственная юридическая академия. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1332-6. – DOI 10.23681/598048. – Текст : электронный. 

5. Демичев, А.А. Экологическое право : учебник / А.А. Демичев, О.С. Грачева. - 

Москва : Прометей, 2017. - 349 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187 . 

6. Стеба, Н.Д. Налогообложение природопользования : учебное пособие / Н.Д. Стеба ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 106 с. : т [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469660 . 

7. Шадрина, А.В. Основы нефтегазового дела / А.В. Шадрина, В.Г. Крец. - 2-е изд., 

доп. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 214 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429185. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - материалы на сайте eLibrary.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429185
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- Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей 

школы экономики http://issek.hse.ru/index.html   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономико-правовые вопросы недропользования» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

http://issek.hse.ru/index.html
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.tandfonline.com/


10 

 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономико-правовые вопросы 

недропользования» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени 

освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы 

баллов, набранных на контрольных и самостоятельных работах. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе полученной суммы 

баллов, и баллов, набранных при промежуточном контроле знаний на 

дифференцированном зачете. 
 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за, участие в 

обсуждении, умение высказать свою точку зрения и др.: 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Экономико-правовые вопросы 

недропользования» является дифференцированный зачет, который проводится в 

письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 40.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов. Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономико-

правовые вопросы недропользования» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

 

 

Оценочные средства Баллы 

(максимум) 

Текущий контроль 

Работа на занятиях 12 

Контрольная работа 21 

контрольная работа №1 9 

контрольная работа №2 12 

Доклад/презентация 9 

Работа на паре 15 

Реферат 3 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Диф. зачет 40 

Итого по курсу 100 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономико-правовые вопросы недропользования» 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-6  Знание источников статистической 

информации, статистических методов 

сбора и обработки и анализа информации 

 

Контрольная работа 

Презентации/доклад 

Реферат 

Зачет 

Умение самостоятельно планировать и 

проводить статистическое исследование 

Презентации/доклад 

 

Владение умением самоорганизации при 

проведении статистического 

исследования; способностью к постановке 

целей исследования, восприятию, 

обобщению и анализу информации; 

умением  

 самостоятельного поиска статистической 

информации; способностью к 

самообразованию посредством 

самостоятельного изучению учебной 

литературы по изучаемой дисциплине 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

 

ОПК-2 Знание методов и форм организации 

статистического наблюдения, 

методологию первичной обработки 

статистической информации, типы 

данных, основные методы диагностики 

данных 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

Зачет 

Умение: работать с национальными и 

международными базами данных с целью 

поиска необходимой информации для 

решения профессиональных задач 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

 

Владение сбора, анализа и обработки 

данных для решения профессиональных 

задач 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

ПК-1  Знание принципов отбора и обработки 

данных для расчета экономических и 

социально-экономических показателей и 

их обработки; методов построения и 

анализа основных статистических 

показателей, обработки и анализа 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

Зачет 
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результатов наблюдений 

Умение: работать со 

специализированными национальными и 

международными базами данных, 

извлекать из них экономическую и 

социально-экономическую 

статистическую информацию; 

визуализировать исходные статистические 

данные и результаты их обработки; 

строить статистические оценки основных 

параметров распределений, определять 

статистические свойства полученных 

оценок, тестировать основные 

статистические гипотезы. 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

 

Владение навыками работы базами 

статистических данных; навыками 

статистического анализа с использованием 

современных специализированных 

пакетов прикладных программ 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск не более одной пары без уважительной причины.  Студент 

участвует в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 

80% занятий. 

Доклады и рефераты: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

экономической науки, 

В докладах и выступлениях обучающийся могут допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Диф. зачет : 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 

затруднений в объяснении экономических процессов и явлений, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

экономической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск не более двух пар без уважительной причины.  Студент 
Хорошо 
60,1–80,0 
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участвует в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 

60% занятий.  

Доклады и рефераты: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

экономической науки, при наличии незначительных ошибок, 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– точность ответа, наличие незначительных ошибок. 

Диф. зачет : 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении отдельных экономических процессов и 

явлений, а также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

экономической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

 баллов 

 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск не более трех пар без уважительной причины.  Студент 

участвует в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 

40% занятий.  

Доклады и рефераты: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий экономической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– точность ответа, наличие ошибок. 

Диф. зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении 

экономических процессов и явлений, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий экономической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск более четырех пар без уважительной причины.  Студент 
Неудовлетво-
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примерные темы докладов и рефератов 

1. Основные законодательные акты РФ в сфере недропользования. 

2. Федеральный закон РФ «О недрах». 

3. Федеральный закон РФ «О континентальном шельфе». 

4. Федеральный закон РФ «О соглашениях о разделе продукции». 

5. Анализ системы платежей в сфере недропользования в РФ. 

6. Анализ существующей системы использования природных ресурсов в России и в 

других странах: сходства и различия. 

7. Анализ хозяйственной деятельности основных недропользователей в России и за 

рубежом. 

8. Воспроизводство минерально-сырьевой базы в нефтяной и газовой 

промышленности России. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы 

1. Основные принципы законодательства о недропользовании в России. 

2. Особенности регулирования регионального геологического изучения 

континентального шельфа, поиска, разведки и разработки минеральных ресурсов. 

3. Основные зарубежные подходы к регулированию недропользования. 

4. Предоставление пользователям участков континентального шельфа. 

5. Государственное регулирование недропользования в России. 

6. Налоги и платежи при выполнении соглашения о разделе продукции. Распределение 

и реализация государственной доли произведенной продукции и доли инвестора при 

СРП. 

участвует в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на менее чем 

39% занятий. 

Доклады и рефераты: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической 

науки, 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– размытые ответы, наличие грубых ошибок. 

Диф. зачет : 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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7. Рентный подход в недропользовании. 

8. Распределение и реализация государственной доли произведенной продукции и доли 

инвестора при СРП. 

9. Разграничение собственности на землю и недра в различных законодательных 

системах. 

10. Механизмы обеспечения финансирования воспроизводства минерально-сырьевой 

базы. 

11. Направления совершенствования недропользования в РФ. 

12. Основные недостатки современной законодательной базы и приоритеты 

государственного регулирования отношений в использовании природных ресурсов 

РФ. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к дифзачету:  

1. Собственность на недра в России. 

2. Участки недр федерального значения. 

3. Ограничение пользования недрами. 

4. Основные зарубежные системы недропользования. 

5. Виды лицензий для пользования недрами. 

6. Определение границ горного отвода.  

7. Основные права и обязанности пользователя недр. 

8. Содержание лицензии на пользование недрами. 

9. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

10. Государственная система лицензирования. 

11. Критерии для выявления победителя при проведении конкурса. 

12. Задачи государственного регулирования отношений недропользования. 

13. Антимонопольные требования при пользовании недрами. 

14. Определение и границы континентального шельфа Российской Федерации. 

15. Основания для прекращения права пользования недрами. 

16. Государственный баланс запасов полезных ископаемых. 

17. Права Российской Федерации на континентальном шельфе. 

18. Геологическая информация о недрах. 

19. Срок пользования участками недр для геологического изучения. 

20. Государственное геологическое изучение недр. 

21. Контрактные системы. 

22. Система платежей при пользовании недрами. 

23. Государственный контроль за рациональным использованием и охраной недр. 

24. Сервисные контракты с риском. 

25. Разовые платежи за пользование недрами. 

26. Соглашение о разделе продукции в России. 

27. Предоставление пользователям участков континентального шельфа. 

28. Регулярные платежи за пользование недрами. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономико-правовые вопросы недропользования» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономико-правовые 

вопросы недропользования» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., доц. Мишенин М.В., кафедры «Политической экономии» 

Цель дисциплины «Экономико-правовые вопросы недропользования»: 

формирование системы знаний студентов об основных принципах недропользования в РФ 

и за рубежом. Его изучение вызвано необходимостью понимания специалистами в 

области геологии, экономики, юриспруденции, международных отношений особенностей 

современного законодательства о недропользовании в России, механизмов 

взаимодействия государства, субъектов федерации и недропользователей, зарубежных 

систем недропользования, подходов и правил ведения бизнеса в добывающих отраслях. В 

рамках учебного пособия предполагается рассмотрение основных принципов и 

актуальных вопросов недропользования в России, изучение опыта других стран мира, 

анализ специальной информации для развития практических знаний и навыков в области 

лицензирования недр, рационального недропользования, проведения реальных 

трансакций.  

Дисциплина «Экономико-правовые вопросы недропользования» относится к 

курсам, углубляющим теоретические и практические знания об основных принципах и 

особенностях законодательства в области использования природных ресурсов РФ и за 

рубежом. 

Основные задачи дисциплины:  

 анализ основных понятий и определений в недропользовании в соответствии с 

законодательством РФ, российскими и международными нормами и правилами 

ведения бизнеса в добывающих отраслях;  

 изучение основных принципов недропользования РФ, включая их практическое 

применение; 

 анализ системы государственного регулирования отношений недропользования 

РФ;  

 анализ системы платежей при пользовании недрами РФ; 

 изучение специальных систем недропользования, включая соглашения о разделе 

продукции в РФ;  

 изучение особенностей недропользования на континентальном шельфе РФ; 

 изучение особенностей организационно-правовых форм ведения хозяйственной 

деятельности экономическими субъектами в РФ; 

 анализ зарубежных систем недропользования; 

 оценка коммерческой эффективности реализации инвестиционных проектов в 

добывающих отраслях. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- источники 

статистической 

информации 

- самостоятельно 

планировать и 

проводить 

- навыками 

самоорганизации при 

проведении 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

- статистические 

методы сбора и 

обработки и анализа 

информации 

 

статистическое 

исследование 

 

 

статистического 

исследования 

- способностью к 

постановке целей 

исследования, 

восприятию, 

обобщению и анализу 

информации 

- умением  

 самостоятельного 

поиска статистической 

информации 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного 

изучению учебной 

литературы по 

изучаемой дисциплине 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

методы и формы 

организации 

статистического 

наблюдения, 

методологию 

первичной обработки 

статистической 

информации, типы 

данных, основные 

методы диагностики 

данных 

работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

сбора, анализа и 

обработки данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-1 Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- принципы отбора и 

обработки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

- методы построения и 

анализа основных 

статистических 

показателей, обработки 

и анализа результатов 

наблюдений 

- работать со 

специализированны

ми национальными 

и международными 

базами данных, 

извлекать из них 

экономическую и 

социально-

экономическую 

статистическую 

информацию 

- визуализировать 

исходные 

статистические 

данные и 

результаты их 

обработки 

- строить 

- работы с базами 

статистических 

данных  

- статистического 

анализа с 

использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

статистические 

оценки основных 

параметров 

распределений, 

определять 

статистические 

свойства 

полученных оценок, 

тестировать 

основные 

статистические 

гипотезы. 

 

Дисциплина «Экономико-правовые вопросы недропользования» является элективной, 

преподается в 8 семестре 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени 

освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы 

баллов, набранных на контрольных и самостоятельных работах. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе полученной суммы 

баллов, и баллов, набранных при промежуточном контроле знаний на 

дифференцированном зачете. 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за, участие в 

обсуждении, умение высказать свою точку зрения и др.: 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Экономико-правовые вопросы 

недропользования» является дифференцированный зачет, который проводится в 

письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 40.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов. Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономико-

правовые вопросы недропользования» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и 

включает следующие оценочные средства: 

Оценочные средства Баллы 

(максимум) 

Текущий контроль 

Работа на занятиях 12 

Контрольная работа 21 

контрольная работа №1 9 



19 

 

контрольная работа №2 12 

Доклад/презентация 9 

Работа на паре 15 

Реферат 3 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Диф. зачет 40 

Итого по курсу 100 
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