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Программа учебной дисциплины 

«Экономико-правовые вопросы недропользования» 

 

Программа учебного курса «Экономико-правовые вопросы недропользования» составлена 

в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавров по направлению 080100 «Экономика» согласно ФГОС ВПО 

третьего поколения.  

 

Авторы: А.Г. Коржубаев, д.э.н., проф.  

Л.В. Эдер, к.э.н., доц., 

И.В. Филимонова, к.э.н., доц., 

А.С. Бахтуров, ст. преп., 

М.В. Мишенин, ст. преп., 

И.В. Проворная, ст. преп. 

Факультет: Экономический 

Кафедра Политической экономии 

 

1. Цели освоения дисциплины (курса) 

Основная цель курса – 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.  

  

 Основными задачами дисциплины являются:   

 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; 



2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Экономико-правовые вопросы недропользования» читается 

студентам 4 курса бакалавриата (8-й семестр), обучающимся на Экономическом 

факультете НГУ по направлению Экономика. Дисциплина относится к базовой части 

Профессионального  цикла Основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 080100 «Экономика». Учебный курс «Экономико-правовые 

вопросы недропользования» является неотъемлемым элементом системы экономического 

образования в вузах, так как развивает у специалистов-экономистов систему юридических 

и экономических знаний, необходимых при научных исследованиях и практической 

работе. Понимание специфики отношений между государством и недропользователями в 

области поисков, оценки, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых – 

важнейшая часть системы современного экономического образования.  

Курс рассчитан на изучение в течение семестра по системе подготовки бакалавров 

Экономического факультета. 

Курс входит в учебный план в качестве дисциплины по выбору. Он рассчитан на 54 

аудиторных часа (лекции) и 54 часа самостоятельной работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 

Коды  

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОК  - общекультурные компетенции  
ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

ОК-5 Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ОК-6 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-7 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации,  способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК  - профессиональные компетенции  
ПК - 4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК - 10 Способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК - 17 Способен формировать стратегический фокус 

инновационного предприятия, оценивать его эффективность, 

организовывать инновационную деятельность предприятия 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 основные нормативно-правовые акты РФ регулирующие 

деятельность связанную с недропользованием; 

 основные понятия и определения в недропользовании в соответствии 

с законодательством РФ, российскими и международными нормами и 

правилами ведения бизнеса в добывающих отраслях; 

 основные принципы недропользования РФ, включая их практическое 

применение; 

 системы государственного регулирования отношений 

недропользования РФ; 

 особенности организационно-правовых форм ведения хозяйственной 

деятельности экономическими субъектами в РФ; 

 зарубежные системы недропользования. 

 Уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 выделять основные направления и инструменты государственной  

политики в области недропользования; 

 определять особенности форм взаимодействия участников правовых 

отношений в сфере недропользования; 

 выявлять и анализировать проблемы взаимодействия государства и 

недропользователей; 

 

 Владеть 

 достаточной степенью познаний в области экономики; 

 умением использования современных технологий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Экономико-правовые вопросы 

недропользования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единицы, 108 часов. 
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1 

Основные термины и 

понятия в недропользовании 

и нефтегазовом бизнесе 

8 1-4 12 

  

12 Зачѐт 

2 
Законодательство о 

недропользовании в России 
8 5-12 20 

  
20 Зачѐт 

3 
Зарубежные системы 

недропользования. 
8 13-16 12 

  
12 Зачѐт 

4 

Методология классификации 

запасов и ресурсов 

энергетического сырья 

8   17-18 10 

  

10 Зачѐт 

        Зачет 

 Итого   18 54   54  
 

 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе 

изучения различных разделов курса. 

 

 Содержание раздела Компетенции 

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. 

Затрагивает 

формирование 

ОК–1, ОК-4, ОК – 

7, ОК – 13, ОК – 

14, ПК-4 

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; 

Формирование 

ОК-1, ОК-5, , ПК-

4,  



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 Зарубежные системы недропользования. 

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 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.  

Формирование 

ПК-10, ПК-17, 

ОК-5 

Затрагивает 

формирование 

ОК- 4, ОК-13 

4 Методология классификации запасов и ресурсов Формирование 



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. 

ПК-4, ПК-17, ОК-

5 

Затрагивает 

формирование 

ОК- 4 

 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе предусмотрено использование интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с самостоятельной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия лекционного типа 

составляют около 50 % аудиторных занятий. 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

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 за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачѐте. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому 

этапу контроля. 

 

Текущий контроль 

Контрольная работа 23 

Доклад 22 

Активная работа на занятии 15 

Посещаемость 30 

Итого по текущей работе 90 

Заключительный контроль 

Диф. зачет 60 

Итого по курсу 150 

 

Заключительный контроль проводится в день зачѐта в устной форме (максимальное 

количество баллов 60).  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
 

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. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

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. 

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. 

13. Собственность на недра в России. 

14. Участки недр федерального значения. 

15. Ограничение пользования недрами. 

16. Основные зарубежные системы недропользования. 

17. Виды лицензий для пользования недрами. 

18. Определение границ горного отвода.  

19. Основные права и обязанности пользователя недр. 

20. Содержание лицензии на пользование недрами. 

21. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

22. Государственная система лицензирования. 

23. Критерии для выявления победителя при проведении конкурса. 

24. Задачи государственного регулирования отношений недропользования. 

25. Антимонопольные требования при пользовании недрами. 

26. Определение и границы континентального шельфа Российской Федерации. 

27. Основания для прекращения права пользования недрами. 

28. Государственный баланс запасов полезных ископаемых. 

29. Права Российской Федерации на континентальном шельфе. 

30. Геологическая информация о недрах. 

31. Срок пользования участками недр для геологического изучения. 

32. Государственное геологическое изучение недр. 

33. Контрактные системы. 

34. Система платежей при пользовании недрами. 

35. Государственный контроль за рациональным использованием и охраной недр. 

36. Сервисные контракты с риском. 

37. Разовые платежи за пользование недрами. 

38. Соглашение о разделе продукции в России. 

39. Предоставление пользователям участков континентального шельфа. 

40. Регулярные платежи за пользование недрами. 



 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 Преподавание курса «Экономико-правовые вопросы недропользования» 

предполагает использование комплекса учебно-методических материалов, включающего 

программу курса, специальную аналитическую литературу, периодические издания. 
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