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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Экономика и организация 

геологоразведочных работ» разработана для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь в соответствии с образовательным стандартом по 

специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых». 

Дисциплина относится к государственному компоненту к циклу 

специальных дисциплин. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

правовых и экономических основах организации системы геологического 

изучения недр и выработка навыков проектирования геологоразведочных 

работ. 

Задачи дисциплины: 

изучить основные требования законодательства Республики Беларусь в 

области рационального использования и охраны недр; вопросы организации 

геологического изучения недр, а также отдельных видов геологоразведочных 

работ; экономические факторы функционирования геологоразведочных 

предприятий; 

освоить методику проектирования геологоразведочных работ 

При изучении дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:   

– проводить геологическую экспертизу различных видов проектных работ 

(национальных, региональных), технико-экономический анализ 

производственной деятельности при решении геологических задач; 

–  осуществлять экспертизу геологических и поисково-разведочных 

проектов; организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей; 

– контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину; 

– составлять документацию, а также отчетную документацию по 

установленным формам; 

– взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

– анализировать и оценивать собранные данные; 

– разрабатывать, представлять и согласовывать представляемые материалы; 

– осуществлять подготовку инженеров-геологов в сфере высшего 

образования;  

– устанавливать контакты с геологическими организациями с целью 

обеспечения их квалифицированными кадрами;  

–  готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на 

них; 

– пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

– уметь работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством; 
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– на основе правил, норм, технической документации и 

информации о техническом состоянии применяемых при геолого-съемочных, 

геолого-поисковых и геологоразведочных работах устройств и аппаратуры 

составлять график периодичности планового ремонта, определять объемы 

ремонтных работ и потребности в материалах и запасных частях; 

– разрабатывать и реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального недропользования, системы управления качеством 

геологической среды; 

– разрабатывать и реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального недропользования, системы управления качеством 

геологической среды. 

Выпускник должен: 

знать:  

 структуру геологической службы Республики Беларусь; 

 кодексы Республики Беларусь о земле, о недрах, водный кодекс; 

 виды проведения геологоразведочных работ; 

 правовые основы ценообразования; 

 задачи финансового плана и процедуру его составления; 

 налогообложение геологоразведочных предприятий в спросах с 

рыночной экономикой; 

 принципы и модели внутрипроизводственных экономических 

отношений; 

 действующее законодательство об охране труда; 

 основные расходы сметной стоимости; 

уметь: 

 проектировать подготовительные, полевые и камеральные работы; 

 проектировать геолого-съемочные работы; 

 составлять проекты и сметы на геологоразведочные и научно-

исследовательские работы; 

 проводить государственный учет, регистрацию и экспертизу запасов 

полезных ископаемых; 

 осуществлять прямой сметно-финансовый расчет; 

 выполнять анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

владеть: 

 методами проведения геологоразведочных работ; 

 методикой проведения геолого-экономической оценки минерально-

сырьевых ресурсов Беларуси. 

На изучение дисциплины «Экономика и организация геологоразведочных 

работ» по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых»  отводится всего 120 часов, в том числе 48 аудиторных 

часов: лекции – 38 часов, практические занятия – 6 часов, УСР – 4 часа. После 

завершения изучения дисциплины проводить экзамен в конце 8 семестра. 

Форма получения высшего образования дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

1.1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

 

Минерально-сырьевая база. Полезные ископаемые и минеральное сырье, 

минерально-сырьевые ресурсы, минерально-сырьевая база, состояние и 

перспективы, минерально-сырьевой комплекс. Минеральные ресурсы в 

современном мире.  

Тенденции развития сырьевой базы: рост потребления, исчерпание 

ресурсов наиболее богатых месторождений полезных ископаемых, 

использованием сырья во вторичном обороте, ресурсо- и энергосбережение. 

 Национальная безопасность и минерально-сырьевые ресурсы. 

Возможности обеспечения Беларуси минеральным сырьем.  

Классификация полезных ископаемых и иных ресурсов недр, структура 

минерально-сырьевой в Республике Беларусь. Значение минеральных ресурсов 

для развития национальной экономики и задачи геологоразведочных работ. 

 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Государство и его роль в сфере недропользования.  

Законодательство Республики Беларусь в области рационального 

использования и охраны недр. 

Государственное управление и регулирование в области использования и 

охраны недр. Исключительная собственность государства на недра.  

Пользование недрами. Объекты и субъекты, принципы, виды, правовые 

основания пользования недрами. Требования по рациональному использованию 

и охране недр. 

 

1.3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР 

 

Геологическое изучение недр. Виды и объекты геологического изучения 

недр. 

Основные документы для проведения геологического изучения недр.  
Общая последовательность геологического изучения недр. Разведочные 

кондиции. Геолого-экономическая и стоимостная оценка. 

Государственная экспертиза геологической информации. 

Передача разведанных месторождений в разработку. 

Геологическое и маркшейдерское обеспечение горных работ. 
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1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕДРАХ 

 

Геологическая информация. Государственный геологический фонд. 

Государственный учет пользования недрами и состояния минерально-

сырьевой базы. 

Государственный учет минералогических, палеонтологических и иных 

уникальных геологических материалов. 

 

1.5. КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ЗЕМЛЕ. ВОДНЫЙ КОДЕКС 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Основные понятия земельного законодательства. 

Категории земель (распределение земель по фондам), особенности 

использовании земель различных категорий. 

Требования по охране земель при проведении геологоразведочных работ. 

Водопользование. Охрана вод. 

 

2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗУЧЕНИЕМ НЕДР 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕДР 

В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 

Организация управления геологическим изучением недр в развитых 

странах. Организация геологической службы США, Канады, Франции.  

Назначение и функции геологической службы, территориальные и 

региональные органы управления, геологические организации, научно-

исследовательские учреждения.  

Государственные программы. Формы собственности на ресурсы недр, 

рынок ресурсов недр. 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР  

В СТРАНАХ СНГ 

 

Организация геологического изучения недр в странах СНГ. Краткая 

история геологической службы России.  

Геологические организации, научно-исследовательские учреждения.  

Организация геологического изучения недр в Российской Федерации, 

Украине, Республике Казахстан. Государственные программы. Формы 

собственности на ресурсы недр, рынок ресурсов недр. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Система республиканских органов управления, специализированных 

геологоразведочных предприятий и вспомогательных геологических служб 

добывающих предприятий Республики Беларусь. 

Блок-схема геологического изучения недр в Республике Беларусь. 

 

2.4. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕДР 

 

Организационное построение геологических предприятий и правовые 

формы их хозяйствования. 

Государственное геологическое предприятие и его хозяйственный 

механизм. Управление геологическим предприятием. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

3.1. ВИДЫ, МЕТОДЫ И СТАДИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

Виды геологического изучения недр. 

Общие особенности и методы геологоразведочного производства. 

Стадии геологоразведочных работ. 

Особенности геологоразведочных работ на различных стадиях по видам 

полезных ископаемых. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

РАБОТ 

 

Организация основных видов геологоразведочных работ: геолого-

съемочные, гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-буровые 

работы и горно-разведочные работы, геофизические и геохимические 

исследования; технические нормативные правовые акты, регулирующие их 

проведение.  

 

3.3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

Охрана труда при проведении геологоразведочных работ. Основные 

понятия в области охраны труда. Общие требования по организации 

безопасных условий труда.  

Система управления охраной труда на геологоразведочном предприятии.  
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Требования к работникам и руководителям при проведении 

геологоразведочных работ. Общие требования безопасного использования 

геологоразведочного оборудования. 

 

3.4. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Роль геологии в инновационном развитии Республики Беларусь. 

Технологические уклады. 

Основные понятия в области инновационной деятельности. Направления 

инновационного развития геологоразведочного производства. 

 

4. ЭКОНОМИКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

4.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

  

Экономические факторы хозяйствования. Ценообразование. Финансово-

кредитные отношения. Налогообложение. 

 

4.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Основные и оборотные средства предприятия. Амортизация основных 

средств. Лизинг, как форма обновления производства.  

Персонал предприятия, оплата труда на предприятии. Себестоимость 

продукции, пути снижения себестоимости продукции.  

Экономические показатели результативности деятельности предприятия. 

Механизм формирования и распределения прибыли на предприятии.  

Организация внутрипроизводственных экономических отношений. 
 

4.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Инвестиции. Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиционный 

проект.  

Оценка эффективности инвестиционного проекта. Финансирование 

геологоразведочных проектов. Учет фактора времени при определении 

экономической эффективности затрат на геологоразведочные работы.  

Анализ показателей экономической эффективности геологоразведочных 

работ на примере месторождений полезных ископаемых. 

Геолого-экономическая оценка месторождений. Общие требования при 

проведении геолого-экономической оценки. Общая последовательность 

выполнения работ по геолого-экономической оценке. Показатели 

экономической эффективности освоения месторождения. Обоснование 

оптимального варианта освоения месторождения и его промышленного 
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значения. Геолого-экономическая оценка месторождений на различных 

стадиях геологоразведочных работ. 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

5.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Функции и объекты планирования, принципы его организации. 

Стратегическое планирование.  

Маркетинг в геологических организациях. Система планов на 

геологоразведочном предприятии. Задачи и организация текущего 

планирования. Геологическое задание и поэтапное планирование работ на 

объекте. 

 

5.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

Общие требования к проектно-сметной документации. Состав проектно-

сметной документации.  

Содержание основных разделов проекта (геологическое задание, геолого-

методическая часть, производственно-техническая часть, технико-

экономическое обоснование проекта).  

Прямой сметно-финансовый расчет. Сборники сметных норм на 

геологоразведочные работы. Определение сметной стоимости 

геологоразведочных работ: основные расходы, накладные расходы, плановые 

накопления, компенсируемые затраты, подрядные работы, резерв на 

непредвиденные расходы.  

Разработка и использование сметных норм основных расходов и 

укрупненных сметных норм на проведение геологоразведочных работ. Порядок 

рассмотрения и утверждения проектно-сметной геологической документации. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Экономика, организация и планирование 

геологоразведочных работ (48 ч.) 

38 6    4  

1 Государственные основы недропользования в 

Республике Беларусь (10 часов) 

8     2 Текущий опрос 

Тестирование 

2 Основы организации управления геологическим 

изучением недр (8 часов) 

6 2     Текущий опрос  

Тестирование 

3 Организация основных видов геологоразведочных 

работ  

8 2     Текущий опрос 

Проверка расчетно-

аналитических 

работ 

Тестирование 

4 Экономика геологоразведочных работ  10      Текущий опрос 

Тестирование 

5 Планирование и проектирование геологоразведочных 

работ  

6 2    2 Текущий опрос 

Проверка расчетно-

аналитических 

работ 

Реферат 

 

 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 
 

Основная  

1. Орлов В.П. Экономика и организация геологоразведочных работ. – М.: 

Геоинформ, 1994. 
2. Экономика и управление геологоразведочным производством / Под. ред. 

В.П. Орлова и С.Дж. Даукеева. – Москва – Алма-Аты, 1999. 248 с. 
  

Дополнительная 

3. Емельянов Г.И. Организация геологических служб США, Канады, 

Австралии, Франции и России. – Мн.: БелНИГРИ, 1996. – 70 с. 
4. Кодекс Республики Беларусь о недрах: http://www.pravo.by 
5. Кодекс Республики Беларусь о земле: http://www.pravo.by 
6. Водный кодекс Республики Беларусь: http://www.pravo.by 
7. Методика составления проектов на геологоразведочные работы, 

утвержденная приказом министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 27 января 2005 г. № 10. 
8.  Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 5 июля 2007 г. № 71/64: http://www.pravo.by 

 

http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Экономика, 

организация и планирование геологоразведочных работ»  осуществляется 

обучающимися вне аудитории с использованием различных средств обучения и 

источников информации: доступ к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам, использование 

учебной и научной литературы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Экономика, 

организация и планирование геологоразведочных работ» используются 

следующие средства диагностики: 

 оценка по практической работе; 

 текущие опросы во время занятий; 

 тестирование; 

 экзамен. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Оценка уровня знаний и умений проводится на основании рейтинговой 

системы оценки знаний. Успеваемость обучающихся оценивается в ходе 

текущего контроля и текущей аттестации. Текущий контроль осуществляется в 

течение семестра и осуществляется в виде проверки практических работ, 

устных фронтальных опросов и др.  

Текущая аттестация представляет собой экзамен в сессионный период по 

дисциплине в целом. Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине 

формируется на основе оценки знаний студента в ходе текущего контроля и 

текущей аттестации.  

Формирование итоговой оценки знаний складывается из двух оценок: 

промежуточной оценки (составляет40%) и итоговой (составляет 60%).  
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Приложение 1.  

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Кодекс Республики Беларусь о Земле. Водный кодекс Республики Беларусь. 

2. Правила безопасности и охраны труда при проведении геологоразведочных 

работ. 

3. Определение трудозатрат при проведении геологоразведочных работ. 

 

 

ТЕМАТИКА УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Организация геологического изучения недр в Республике Беларусь. 

2. Определение сметной стоимости геологоразведочных работ. 
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VI. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ»  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  

учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

1. Геологическая 

съемка и 

картирование 

Динамической 

геологии 

 

 

нет 

 

15.01.2016 

Пр.№6 

Изменений не 

требуется 

2. Поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Динамической 

геологии 

нет 15.01.2016 

Пр.№6 

Изменений не 

требуется 

3. Экологическая 

геология 

Динамической 

геологии 

нет 15.01.2016 

Пр.№6 

Изменений не 

требуется 

4. Современные 

проблемы в 

геологии 

Динамической 

геологии 

нет 15.01.2016 

Пр.№6 

Изменений не 

требуется 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ» 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20     г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 


