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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Муслимов Р.Х. кафедра

геологии нефти и газа имени акад.А.А.Трофимука Институт геологии и нефтегазовых

технологий , Renat.Muslimov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

составить более глубокое понятие о рыночных механизмах хозяйствования, налогах и

законодательстве о недрах в различных странах, а также о методах геолого-экономической

оценки нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений, рациональной их разработки,

способах оценки целесообразности вложения инвесторами средств в поиски, разведку и

разработку месторождений углеводородов, методах оценки и управления рисками в разведке

и добыче, проектирования геологоразведочных работ и разработки месторождений нефти и

газа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина М2.В.7 "Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений в условиях

рыночной экономики" входит в вариативную часть профессионального цикла магистратуры по

направлению подготовки 020700 "Геология" и изучается в 3-ом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно выбирать и применять на

практике методы и средства познания для достижения

поставленной цели

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности (ПК-1

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способен свободно и творчески пользоваться

современными методами обработки и интерпретации

комплексной геологической, геофизической,

геохимической, гидрогеологической, нефтегазовой и

эколого- геологической информации (в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры) для

решения научных и практических задач, в том числе

находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач (ПК-3
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен создавать модели изучаемых объектов на основе

использования углубленных теоретических и практических

знаний в области геологии, полученных при освоении

магистерской программы

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен к кооперации и разделению труда в научном

коллективе, способен порождать новые идеи

(креативность)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ресурсную базу и нефтегазовый потенциал различных регионов мира, положения на мировых

рынках нефти, тенденции их развития, определяющие механизмы формирования и

функционирования мирового и внутреннего рынка нефти и газа, основные рыночные понятия

и концепции рыночных реформ в нефтегазовом секторе (НГС) России, основы

законодательства О недрах и налогообложения недропользователей в РФ и основных

зарубежных странах, стратегию и тактику ГРР в рыночных условиях, рациональную

эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений в рыночных условиях. 

 2. должен уметь: 

 произвести оценку целесообразности вложения средств в поисково-разведочные работы на

новых участках и в эксплуатацию открытых, а также уже разрабатываемых нефтяных

месторождений, провести экономическую оценку нефтяных, газовых и нефтегазовых

месторождений. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями и методиками оценки целесообразности вложения средств

инвесторами в поиск, разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, а также

оценивать эффективность геологоразведочных работ и разработки в условиях рыночной

экономики. 

 

 способность возглавить поиски и разведку месторождений на лицензионных участках НК,

рациональную разработку новых и эксплуатируемых месторождений, наиболее полно

учитывающих интересы НК и государства, обеспечить высокую (экономически допустимую)

нефтеотдачу. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Разработка и эксплуатация месторождений углеводородов"; 020700.68 Геология; профессор, д.н.

(профессор) Муслимов Р.Х. 

 Регистрационный номер 3

Страница 5 из 20.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Определяющая роль

рыночных отношений

на развитие ТЭР

Ресурсная база и

нефтегазовый

потенциал различных

регионов мира.

Неравномерность

размещения ресурсов

углеводородов ?

объективная основа

функционирования

рынка нефти и газа

Углеводородный

потенциал планеты и

перспективы

удовлетворения

потребностей мира в

нефти и газе.

Неравномерность

размещения ресурсов

УВ ? объективная

основа формирования

и функционирования

рынка нефти и газа.

Ресурсная база и

нефтегазовый

потенциал различных

регионов и стран

мира.

1 1-2 1 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2. Рыночная

экономика: основные

понятия и

эффективность

Основные атрибуты

рынка, цели

экономической

политики, экономики

домохозяйств и

предприятий,

общественная

ценность недр и пути

ее реализации,

факторы роста

экономики.

1 3-4 1 0 3

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Обзор рынков

нефти Положение на

мировых рынках

нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка

нефти. Состояние

нефтедобычи стран,

не входящих в ОПЕК

1 5-6 1 0 3

тестирование

 

4.

Тема 4. Роль

крупнейших мировых

нефтяных компаний в

формировании рынка

нефти Организация

ГРР и добычи УВ за

рубежом, стратегия НК

стран ОПЕК и

транснациональных

НК за рубежом. Роль

малых НК в развитии

нефтедобычи за

рубежом и в РФ

1 7-8 1 0 3

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основные

концепции рыночных

реформ в России

Управление НГС до

создания и после

создания ВИНК.

Основные ВИНК

России Мировой

рынок и

энергетическая

стратегия России

Стратегия и тактика

ГРР в новых и

развитых районах

нефтегазодобычи.

Новые геологические

идеи и перспективы

воспроизводства

запасов УВ. Развитие

НГС РТ

1 9-10 1 0 3

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Основы

законодательства РФ

?О недрах? и их роль в

развитии ТЭР Общие

положения и основные

направления

совершенствования

законодательства в

недропользовании.

Право собственности

на недра,

госрегулирование

недропользования,

представление недр в

пользование,

платность пользования

недрами,

рациональное

недропользование,

охрана окружающей

среды, земельные

отношения в

недропользовании,

контроль и

ответственность за

нарушение порядка

пользования недрами

Налоговая система в

недропользовании РФ

и ее роль в развитии

добычи нефти и газа.

Сущность, структура и

принципы построения

действующей

налоговой системы

(ДНС) РФ.

Федеральные,

региональные и

местные налоги,

оптимизация порядка

недропользования и

налогообложения,

основные направления

совершенствования

ДНС в НГК РФ.

Специальные

налоговые режимы.

1 11-12 1 0 3

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Налогообложение

нефти за рубежом

Налогообложение при

ГРР, добыче нефти и

газа, налогообложение

в федеративных

государствах,

налогообложение в

странах Запада,

Юго-Восточной Азии,

латинской Америки и

СНГ.

1 13-14 1 0 3

устный опрос

 

8.

Тема 8. Методика

оценки

целесообразности

вложения средств в

поисково-разведочные

работы Схема

формирования затрат

на поиски, разведку и

разработку

месторождений,

оценка рисков ГРР и

добычи нефти ,

система управления

риском, оценка

чувствительности

проектов ГРР и

добычи

Экономическая оценка

нефтяных, газовых и

нефтегазовых

месторождений

Экономика

эксплуатации

месторождений в

командно-административной

системе.

Экономическая оценка

месторождений в

рыночных условиях,

экономическая оценка

проектных решений

при разработке

месторождений.

1 15-16 1 0 2

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     8 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Определяющая роль рыночных отношений на развитие ТЭР

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов мира. Неравномерность

размещения ресурсов углеводородов ? объективная основа функционирования рынка

нефти и газа Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения

потребностей мира в нефти и газе. Неравномерность размещения ресурсов УВ ?

объективная основа формирования и функционирования рынка нефти и газа.

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов и стран мира. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Введение. Определяющая роль рыночных отношений на развитие ТЭР Ресурсная база и

нефтегазовый потенциал различных регионов мира. Неравномерность размещения ресурсов

углеводородов ? объективная основа функционирования рынка нефти и газа Углеводородный

потенциал планеты и перспективы удовлетворения потребностей мира в нефти и газе.

Неравномерность размещения ресурсов УВ ? объективная основа формирования и

функционирования рынка нефти и газа. Ресурсная база и нефтегазовый потенциал

различных регионов и стран мира.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 2. Рыночная экономика: основные понятия и эффективность Основные атрибуты

рынка, цели экономической политики, экономики домохозяйств и предприятий,

общественная ценность недр и пути ее реализации, факторы роста экономики. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Рыночная экономика: основные понятия и эффективность Основные атрибуты рынка, цели

экономической политики, экономики домохозяйств и предприятий, общественная ценность

недр и пути ее реализации, факторы роста экономики.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 3. Обзор рынков нефти Положение на мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка нефти. Состояние нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Обзор рынков нефти Положение на мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в формировании

рынка нефти. Состояние нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 4. Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти

Организация ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран ОПЕК и

транснациональных НК за рубежом. Роль малых НК в развитии нефтедобычи за

рубежом и в РФ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти Организация

ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран ОПЕК и транснациональных НК за

рубежом. Роль малых НК в развитии нефтедобычи за рубежом и в РФ

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 5. Основные концепции рыночных реформ в России Управление НГС до создания

и после создания ВИНК. Основные ВИНК России Мировой рынок и энергетическая

стратегия России Стратегия и тактика ГРР в новых и развитых районах

нефтегазодобычи. Новые геологические идеи и перспективы воспроизводства запасов

УВ. Развитие НГС РТ 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные концепции рыночных реформ в России Управление НГС до создания и после

создания ВИНК. Основные ВИНК России Мировой рынок и энергетическая стратегия России

Стратегия и тактика ГРР в новых и развитых районах нефтегазодобычи. Новые геологические

идеи и перспективы воспроизводства запасов УВ. Развитие НГС РТ

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 6. Основы законодательства РФ ?О недрах? и их роль в развитии ТЭР Общие

положения и основные направления совершенствования законодательства в

недропользовании. Право собственности на недра, госрегулирование

недропользования, представление недр в пользование, платность пользования

недрами, рациональное недропользование, охрана окружающей среды, земельные

отношения в недропользовании, контроль и ответственность за нарушение порядка

пользования недрами Налоговая система в недропользовании РФ и ее роль в развитии

добычи нефти и газа. Сущность, структура и принципы построения действующей

налоговой системы (ДНС) РФ. Федеральные, региональные и местные налоги,

оптимизация порядка недропользования и налогообложения, основные направления

совершенствования ДНС в НГК РФ. Специальные налоговые режимы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основы законодательства РФ ?О недрах? и их роль в развитии ТЭР Общие положения и

основные направления совершенствования законодательства в недропользовании. Право

собственности на недра, госрегулирование недропользования, представление недр в

пользование, платность пользования недрами, рациональное недропользование, охрана

окружающей среды, земельные отношения в недропользовании, контроль и ответственность

за нарушение порядка пользования недрами Налоговая система в недропользовании РФ и ее

роль в развитии добычи нефти и газа. Сущность, структура и принципы построения

действующей налоговой системы (ДНС) РФ. Федеральные, региональные и местные налоги,

оптимизация порядка недропользования и налогообложения, основные направления

совершенствования ДНС в НГК РФ. Специальные налоговые режимы.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 7. Налогообложение нефти за рубежом Налогообложение при ГРР, добыче нефти

и газа, налогообложение в федеративных государствах, налогообложение в странах

Запада, Юго-Восточной Азии, латинской Америки и СНГ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Налогообложение нефти за рубежом Налогообложение при ГРР, добыче нефти и газа,

налогообложение в федеративных государствах, налогообложение в странах Запада,

Юго-Восточной Азии, латинской Америки и СНГ.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Тема 8. Методика оценки целесообразности вложения средств в поисково-разведочные

работы Схема формирования затрат на поиски, разведку и разработку месторождений,

оценка рисков ГРР и добычи нефти , система управления риском, оценка

чувствительности проектов ГРР и добычи Экономическая оценка нефтяных, газовых и

нефтегазовых месторождений Экономика эксплуатации месторождений в

командно-административной системе. Экономическая оценка месторождений в

рыночных условиях, экономическая оценка проектных решений при разработке

месторождений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методика оценки целесообразности вложения средств в поисково-разведочные работы

Схема формирования затрат на поиски, разведку и разработку месторождений, оценка

рисков ГРР и добычи нефти , система управления риском, оценка чувствительности проектов

ГРР и добычи Экономическая оценка нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений

Экономика эксплуатации месторождений в командно-административной системе.

Экономическая оценка месторождений в рыночных условиях, экономическая оценка

проектных решений при разработке месторождений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Определяющая роль

рыночных отношений

на развитие ТЭР

Ресурсная база и

нефтегазовый

потенциал различных

регионов мира.

Неравномерность

размещения ресурсов

углеводородов ?

объективная основа

функционирования

рынка нефти и газа

Углеводородный

потенциал планеты и

перспективы

удовлетворения

потребностей мира в

нефти и газе.

Неравномерность

размещения ресурсов

УВ ? объективная

основа формирования

и функционирования

рынка нефти и газа.

Ресурсная база и

нефтегазовый

потенциал различных

регионов и стран

мира.

1 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Рыночная

экономика: основные

понятия и

эффективность

Основные атрибуты

рынка, цели

экономической

политики, экономики

домохозяйств и

предприятий,

общественная

ценность недр и пути

ее реализации,

факторы роста

экономики.

1 3-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос



 Программа дисциплины "Разработка и эксплуатация месторождений углеводородов"; 020700.68 Геология; профессор, д.н.

(профессор) Муслимов Р.Х. 

 Регистрационный номер 3

Страница 12 из 20.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Обзор рынков

нефти Положение на

мировых рынках

нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка

нефти. Состояние

нефтедобычи стран,

не входящих в ОПЕК

1 5-6

подготовка к

тестированию

6 тестирование

4.

Тема 4. Роль

крупнейших мировых

нефтяных компаний в

формировании рынка

нефти Организация

ГРР и добычи УВ за

рубежом, стратегия НК

стран ОПЕК и

транснациональных

НК за рубежом. Роль

малых НК в развитии

нефтедобычи за

рубежом и в РФ

1 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Основные

концепции рыночных

реформ в России

Управление НГС до

создания и после

создания ВИНК.

Основные ВИНК

России Мировой

рынок и

энергетическая

стратегия России

Стратегия и тактика

ГРР в новых и

развитых районах

нефтегазодобычи.

Новые геологические

идеи и перспективы

воспроизводства

запасов УВ. Развитие

НГС РТ

1 9-10

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Основы

законодательства РФ

?О недрах? и их роль в

развитии ТЭР Общие

положения и основные

направления

совершенствования

законодательства в

недропользовании.

Право собственности

на недра,

госрегулирование

недропользования,

представление недр в

пользование,

платность пользования

недрами,

рациональное

недропользование,

охрана окружающей

среды, земельные

отношения в

недропользовании,

контроль и

ответственность за

нарушение порядка

пользования недрами

Налоговая система в

недропользовании РФ

и ее роль в развитии

добычи нефти и газа.

Сущность, структура и

принципы построения

действующей

налоговой системы

(ДНС) РФ.

Федеральные,

региональные и

местные налоги,

оптимизация порядка

недропользования и

налогообложения,

основные направления

совершенствования

ДНС в НГК РФ.

Специальные

налоговые режимы.

1 11-12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Налогообложение

нефти за рубежом

Налогообложение при

ГРР, добыче нефти и

газа, налогообложение

в федеративных

государствах,

налогообложение в

странах Запада,

Юго-Восточной Азии,

латинской Америки и

СНГ.

1 13-14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Методика

оценки

целесообразности

вложения средств в

поисково-разведочные

работы Схема

формирования затрат

на поиски, разведку и

разработку

месторождений,

оценка рисков ГРР и

добычи нефти ,

система управления

риском, оценка

чувствительности

проектов ГРР и

добычи

Экономическая оценка

нефтяных, газовых и

нефтегазовых

месторождений

Экономика

эксплуатации

месторождений в

командно-административной

системе.

Экономическая оценка

месторождений в

рыночных условиях,

экономическая оценка

проектных решений

при разработке

месторождений.

1 15-16

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии:
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- чтение лекций в сопровождении видеоматериалов, демонстрирующих основные понятия,

технологии и методы контроля и регулирования, геологические и геолого-фильтрационные

модели нефтяных объектов;

- самостоятельное изучение геологии и разработки основополагающих месторождений,

динамику и анализ состояния их разработки;

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине могут

использоваться: устный опрос (УО) в виде собеседования, коллоквиума, теста; письменные

работы (ПР) в виде эссе, рефератов, контрольных работ (КР); зачет и экзамен. Оценка на

экзамене может быть выставлена по результатам всех перечисленных форм контроля и

промежуточной аттестации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Определяющая роль рыночных отношений на развитие ТЭР

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов мира. Неравномерность

размещения ресурсов углеводородов ? объективная основа функционирования рынка

нефти и газа Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения

потребностей мира в нефти и газе. Неравномерность размещения ресурсов УВ ?

объективная основа формирования и функционирования рынка нефти и газа.

Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов и стран мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

Введение. Определяющая роль рыночных отношений на развитие ТЭР Ресурсная база и

нефтегазовый потенциал различных регионов мира. Неравномерность размещения ресурсов

углеводородов ? объективная основа функционирования рынка нефти и газа Углеводородный

потенциал планеты и перспективы удовлетворения потребностей мира в нефти и газе.

Неравномерность размещения ресурсов УВ ? объективная основа формирования и

функционирования рынка нефти и газа. Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных

регионов и стран мира.

Тема 2. Рыночная экономика: основные понятия и эффективность Основные атрибуты

рынка, цели экономической политики, экономики домохозяйств и предприятий,

общественная ценность недр и пути ее реализации, факторы роста экономики. 

устный опрос , примерные вопросы:

Рыночная экономика: основные понятия и эффективность Основные атрибуты рынка, цели

экономической политики, экономики домохозяйств и предприятий, общественная ценность

недр и пути ее реализации, факторы роста экономики.

Тема 3. Обзор рынков нефти Положение на мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка нефти. Состояние нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК 

тестирование , примерные вопросы:

Обзор рынков нефти Положение на мировых рынках нефти. Роль ОПЕК в формировании

рынка нефти. Состояние нефтедобычи стран, не входящих в ОПЕК

Тема 4. Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти

Организация ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран ОПЕК и

транснациональных НК за рубежом. Роль малых НК в развитии нефтедобычи за

рубежом и в РФ 

устный опрос , примерные вопросы:

Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти Организация

ГРР и добычи УВ за рубежом, стратегия НК стран ОПЕК и транснациональных НК за рубежом.

Роль малых НК в развитии нефтедобычи за рубежом и в РФ



 Программа дисциплины "Разработка и эксплуатация месторождений углеводородов"; 020700.68 Геология; профессор, д.н.

(профессор) Муслимов Р.Х. 

 Регистрационный номер 3

Страница 16 из 20.

Тема 5. Основные концепции рыночных реформ в России Управление НГС до создания

и после создания ВИНК. Основные ВИНК России Мировой рынок и энергетическая

стратегия России Стратегия и тактика ГРР в новых и развитых районах

нефтегазодобычи. Новые геологические идеи и перспективы воспроизводства запасов

УВ. Развитие НГС РТ 

письменная работа , примерные вопросы:

Основные концепции рыночных реформ в России Управление НГС до создания и после

создания ВИНК. Основные ВИНК России Мировой рынок и энергетическая стратегия России

Стратегия и тактика ГРР в новых и развитых районах нефтегазодобычи. Новые геологические

идеи и перспективы воспроизводства запасов УВ. Развитие НГС РТ

Тема 6. Основы законодательства РФ ?О недрах? и их роль в развитии ТЭР Общие

положения и основные направления совершенствования законодательства в

недропользовании. Право собственности на недра, госрегулирование

недропользования, представление недр в пользование, платность пользования недрами,

рациональное недропользование, охрана окружающей среды, земельные отношения в

недропользовании, контроль и ответственность за нарушение порядка пользования

недрами Налоговая система в недропользовании РФ и ее роль в развитии добычи нефти

и газа. Сущность, структура и принципы построения действующей налоговой системы

(ДНС) РФ. Федеральные, региональные и местные налоги, оптимизация порядка

недропользования и налогообложения, основные направления совершенствования ДНС

в НГК РФ. Специальные налоговые режимы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основы законодательства РФ ?О недрах? и их роль в развитии ТЭР Общие положения и

основные направления совершенствования законодательства в недропользовании. Право

собственности на недра, госрегулирование недропользования, представление недр в

пользование, платность пользования недрами, рациональное недропользование, охрана

окружающей среды, земельные отношения в недропользовании, контроль и ответственность за

нарушение порядка пользования недрами Налоговая система в недропользовании РФ и ее

роль в развитии добычи нефти и газа. Сущность, структура и принципы построения

действующей налоговой системы (ДНС) РФ. Федеральные, региональные и местные налоги,

оптимизация порядка недропользования и налогообложения, основные направления

совершенствования ДНС в НГК РФ. Специальные налоговые режимы.

Тема 7. Налогообложение нефти за рубежом Налогообложение при ГРР, добыче нефти и

газа, налогообложение в федеративных государствах, налогообложение в странах

Запада, Юго-Восточной Азии, латинской Америки и СНГ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Налогообложение нефти за рубежом Налогообложение при ГРР, добыче нефти и газа,

налогообложение в федеративных государствах, налогообложение в странах Запада,

Юго-Восточной Азии, латинской Америки и СНГ.

Тема 8. Методика оценки целесообразности вложения средств в поисково-разведочные

работы Схема формирования затрат на поиски, разведку и разработку месторождений,

оценка рисков ГРР и добычи нефти , система управления риском, оценка

чувствительности проектов ГРР и добычи Экономическая оценка нефтяных, газовых и

нефтегазовых месторождений Экономика эксплуатации месторождений в

командно-административной системе. Экономическая оценка месторождений в

рыночных условиях, экономическая оценка проектных решений при разработке

месторождений. 

тестирование , примерные вопросы:

Методика оценки целесообразности вложения средств в поисково-разведочные работы Схема

формирования затрат на поиски, разведку и разработку месторождений, оценка рисков ГРР и

добычи нефти , система управления риском, оценка чувствительности проектов ГРР и добычи

Экономическая оценка нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений Экономика

эксплуатации месторождений в командно-административной системе. Экономическая оценка

месторождений в рыночных условиях, экономическая оценка проектных решений при

разработке месторождений.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Физико-химические свойства нефти, газа, пластовых вод в пласто-вых и поверхностных

условиях.

2. Классификация коллекторов нефти и газа, их физические свойства.

3. Пластовая энергия и силы, действующие в залежах.

4. Режимы работы нефтяных и газовых залежей.

5. Коэффициент нефтегазоотдачи и факторы, влияющие на его вели-чину.

6. Разновидность скважин на месторождениях.

7. Подготовка скважин к эксплуатации: вскрытие пласта.

8. Оборудование забоев скважин. Освоение нефтяных, газовых, газо-конденсатных и

нагнетательных скважин.

9. Приток жидкости (нефти и воды) и газа к забою скважин.

10. Способы эксплуатации скважин.

11. Фонтанная эксплуатация скважин.

12. Эксплуатация газовых скважин.

13. Газлифтная эксплуатация. Оборудование газлифтных скважин.

14. Эксплуатация скважин с помощью глубинных штанговых насосов.

15. Бесштанговая насосная эксплуатация.

16. Методы воздействия на залежь и их классификация.

17. Нагнетание воды в пласт для поддержания пластового давления и увеличения

коэффициента нефтеотдачи.

18. Осложнения при работе скважин, способы их предупреждения и устранения.

19. Исследование скважин и продуктивных пластов. Назначения иссле-дования скважин и

классификация этих исследований.

20. Глубинные приборы, применяемые при исследований скважин и пластов.

21. Исследования скважин при установившихся и неустановившихся режимах.

22. Подземный ремонт скважин: текущий и капитальный.

23. Методы увеличения производительности и приемистости скважин.

24. Сбор жидкости и газа на промыслах. Общие сведения о системах сбора и технологических

установках подготовки нефти, газа и воды.

25. Измерение продукции скважин. Сепарация газа от нефти. Обезво-живание нефти.

26. Подготовка нефти, газа и воды к транспорту.

27. Понятие о процессе разработки нефтяных и газовых залежей и ме-сторождений.

28. Системы разработки. Классификация систем разработки по разме-щению и порядку ввода

скважин в эксплуатацию, по приемам воз-действия на пласты и т.п.

29. Порядок проектирования разработки нефтяных и газовых месторо-ждений.

30. Основные показатели разработки.

31. Методы расчета основных показателей при различных режимах эксплуатации залежей.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Разработка и эксплуатация месторождений углеводородов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Современные геофизические

технологии поисков и разведки месторождений углеводородов .
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