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 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.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.68 Геология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 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 на 2 курсе в 3-ом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

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. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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

 

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.

3 1-2 0 0 0  
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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

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.

3 3-4 0 0 0  

3.

Тема 3. Обзор рынков

нефти Положение на

мировых рынках

нефти. Роль ОПЕК в

формировании рынка

нефти. Состояние

нефтедобычи стран,

не входящих в ОПЕК

3 5-6 0 0 0  

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

3 7-8 0 0 0  
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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

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

3 9-10 0 0 0  
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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.

3 11-12 0 0 0  
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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.

3 13-14 0 0 0  

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.

3 15-16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 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     0 0 0  

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. 

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. 

Тема 3. 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 

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 

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. 

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. 

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. 
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 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. 

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. 

Тема 3. 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 

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 

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. 

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. 

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. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Стратегия развития ОАО "Татнефть"

2. Малый бизнес и его роль в нефтяной индустрии РТ
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3. Налог на прибыль и его определение

4. Расчет НДПИ

5. Расчет таможенной пошлины

6. Бонусы при лицензировании и добыче нефти и газа

7. Налогообложение нефтегазодобычи в США, Канаде, Норвегии, Казахстане, Украине.

8. Налог на добавленную стоимость (НДС)

9. Федеральные налоги

10. Региональные налоги

11. Виды пользования недрами

12. Государственный фонд недр

13. Лицензия на пользование недрами

14. Договоры при пользовании недрами

15. Плата за пользование недрами

Разделы для самостоятельной работы студентов:

- Обзор рынков нефти (4ч)

- Роль крупнейших мировых нефтяных компаний в формировании рынка нефти (3ч)

- Мировой рынок и энергетическая стратегия России (2ч)

- Основы законодательства РФ "О недрах" и их роль в развитии ТЭР (5ч)

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике,

Новосибирск, Наука-Центр, 2007.
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России. - М: Джет Пресс К. 2000.

3. Муслимов Р.Х. Пути совершенствования налогообложения нефтедобычи в России. Нефть.

Газ. Право. - 2004. -�3.

4. Муслимов Р.Х. Оптимизация условий недропользования - ключ к решению проблемы

воспроизводства запасов и удовлетворения потребностей страны в нефти и газе//Сб.

материалов V конгресса нефтегазопромышленников России, 8-10 сентября 2004г. Казань. -

Казань: ЗАО "Новое знание", 2004. - С. 12-15.

5. Ахатов А.Г., Ильинский А.А. Ресурсы нефти и газа в России на рубеже веков - М.: Недра,

1998.

6. Трубецкой К.Н. и др. Горное законодательство России. - М.: Нефть и газ, 2001.
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7. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 1998.

8. Основы налогового права: Учебное пособие. М.: Инвест Фонд, 1995.

9. Ахатов А.Г., Ильинский А.А. Муслимов Р.Х. Планирование бизнеса на горно-геологических

предприятиях. - М.: Недра, 1997.

10. Яртиев А.Ф. Экономическая оценка начального рентабельного дебита по нефти для

добывающей скважины//НТЖ "Нефтепромысловое дело". - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2005. - �5.

11. Яртиев А.Ф., Фаттахов Р.Б. Учет энергетических затрат на добычу нефти. М.: ОАО

"ВНИИОЭНГ". 2007.

12. Яртиев А.Ф., Фазлыев Р.Т., Миронова Л.М. Применение горизонтальных скважин на

нефтяных месторождениях Татарстана. М.: ОАО "ВНИИОЭНГ". 2008.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений в условиях

рыночной экономики" 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 Геология и геохимия нефти и

газа .
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