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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Экономика и организация 
геологоразведочных работ» разработана для учреждений высшего 
образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по специальности 1-51 01 01 «Геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина «Экономика и организация геологоразведочных работ» 
связана с такими дисциплинами, как «Геологическая съемка и 
картографирование», «Геофизические методы исследований», 
«Дистанционные методы в геологии», «Методика буровых работ», «Поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина рассматривает геологоразведочное производство в системе 
отраслей народного хозяйства; организационные основы недропользования и 
геологоразведочного производства; организацию выполнения геолого-
съёмочных, инженерно-геологических, гидрогеологических и поисково-
разведочных работ; управление предприятием; экономический механизм 
деятельности и экономические показатели эффективности 
геологоразведочных предприятий (стоимость, себестоимость; прибыль и 
рентабельность); планирование и проектирование геологоразведочных работ. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины «Экономика и организация геологоразведочных 
работ» являются: изложение материала с использованием мультимедийной 
техники, элементы проблемного изложения, коммуникативные технологии 
(диалоги, дискуссии). 

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. 
Выпускник должен 
знать: 
• структуру геологической службы Республики Беларусь; 
• законодательство Республики Беларусь в области геологического 

изучения недр; 
• виды и методы проведения геологоразведочных работ; 
• основы ценообразования на геологоразведочные работы; 
• основные расходы сметной стоимости геологоразведочных работ; 



• задачи финансового планирования геологоразведочных предприятий; 
• принципы и модели внутрипроизводственных экономических 

отношений; 
• основы геолого-экономической оценки; 
• действующее законодательство об охране труда; 
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; 
• выполнять геолого-экономическую оценку минерально-сырьевых 

ресурсов Беларуси; 
• осуществлять прямые сметно-финансовые расчеты; 
• выполнять анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
На изучение дисциплины «Экономика и организация геологоразведочных 

работ» по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых» типовым учебным планом отводится всего 108 часов, 
в том числе 46 аудиторных часов: лекции - 36 часов, практические занятия -
10 часов. После завершения изучения дисциплины рекомендуется проводить 
экзамен. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде аудиторных и 
внеаудиторных форм: изучение отдельных тем; проектирование геолого-
съемочных работ; обработка сметно-финансовой документации; изучение, 
анализ рекомендованной литературы; подготовка к практическим занятиям; 
составление рефератов; подготовка к экзамену и пр. 

II. ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название разделов и тем 
Всего 
аудит, 
часов 

Лекций Практи-
ческих 

1. Государственные основы 
недропользования в Республике 
Беларусь 

10 8 2 

1.1 Минерально-сырьевая база 2 L 2 
1.2 Государственные основы недро-

пользования в Республике 
Беларусь 

2 2 

1.3 Геологическое изучение недр 2 2 
1.4 Геологическая информация о 

недрах 
2 2 



1.5 Кодекс Республики Беларусь о 
Земле. Водный кодекс Республики 
Беларусь 

2 2 

2. Основы организации управления 
геологическим изучением недр 

8 6 2 

2.1 Организация управления 
геологическим изучением недр в 
развитых странах 

2 2 

2.2 Организация геологического 
изучения недр в странах СНГ 

2 2 

2.3 Организация геологического 
изучения недр в Республике 
Беларусь 

2 2 

2.4 Геологоразведочное предприятие в 
системе управления 
геологическим изучением недр 

2 2 

3. Организация основных видов 
геологоразведочных работ 

10 8 2 

3.1 Виды, методы и стадии 
геологоразведочных работ 

2 2 

3.2 Организация основных видов 
геологоразведочных работ 

4 4 

3.3 Правила безопасности и охраны 
труда при проведении 
геологоразведочных работ 

2 2 

3.4 Инновационное развитие 
геологоразведочного производства 

2 2 

4. Экономика геологоразведочных 
работ 

10 10 

4.1 Экономические факторы 
хозяйствования 

2 2 

4.2 1 Экономические факторы , 
функционирования 
геологоразведочного предприятия 

4 4 

4.3 і Инвестиционная деятельность 
геологоразведочного предприятия 

4 4 

5. Планирование и проектирование 
геологоразведочных работ 

8 4 4 

5.1 Планирование деятельности 
геологоразведочных предприятий 

2 2 

5.2 Проектирование проектно-сметной 
документации 

S 2 4 

ИТОГО 46 36 10 



III. 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 НПЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 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. 



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. 



2.3. ОРГАЫИЗАЦИЯ 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. 



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. ЭКОНОМЖА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

4.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Экономические факторы хозяйствования. Ценообразование. 
Финансово-кредитные отношения. Налогообложение. 

4.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ПРЕДПРР1ЯТИЯ 

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 ДЕЯТЕЛЬНОСТБ 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 
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. ШОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУШНТАЦШ 

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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приложение 1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Кодекс Республики Беларусь о Земле. Водный кодекс Республики 
Беларусь. 
2. Организация геологического изучения недр в Республике Беларусь. 
3. Правила безопасности и охраны труда при проведении 
геологоразведочных работ. 
4. Определение трудозатрат при проведении геологоразведочных работ. 
5. Определение сметной стоимости геологоразведочных работ. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

10 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее знание 
учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную 
литературу и ознакомившийся с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, активно работавший на лабораторных 
занятиях, показавший систематизированные знания по дисциплине, а также 
способность к их самостоятельному пополнению. Ответ отличается 
точностью использованных терминов, материал излагается последовательно 
и логично. 

9 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, не допустивший в ответе существенных 
неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 
программой, активно работавший на лабораторных занятиях, показавший 
систематизированные знания по дисциплине, а также способность к их 
самостоятельному пополнению. 

8 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное 
знание учебно-программного материала, не допустивший в ответе 
существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную программой, активно работавший на лабораторных 
занятиях, показавший систематизированные знания по дисциплине, а также 
способность к их самостоятельному пополнению. 

7 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное 
знание учебно-программного материала, не допустивший в ответе 
существенных неточностей, самостоятельно выполнивший основные 
предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную программой, отличившийся достаточной активностью на 
лабораторных занятиях, показавший систематизированные знания по 
дисциплине, достаточные для дальнейшей учебы. 

6 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы, усвоивший основную литературу, рекомендованную 
программой, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, но не отличавшийся активностью на лабораторных 
занятиях и допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в 
ответе на экзамене, обладающий необходимыми знаниями для их 
самостоятельного устранения. 

5 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы, усвоивший основную литературу, рекомендованную 
программой, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, но не отличавшийся активностью на лабораторных 



занятиях, допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в 
ответе на экзамене, однако обладающий необходимыми знаниями для 
устранения допущенных погрешностей под руководством преподавателя. 

4 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или 
отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного 
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, существенные ошибки при ответе, и 
который не может продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности без выполнения дополнительных заданий по 
дисциплине. 

3 балла выставляется студенту, обнаружившему фрагментарные знания 
в рамках образовательного стандарта, знание лишь отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной программой дисциплины, неумение 
использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 
логических и стилистических ошибок, проявлявшему пассивность на 
лабораторных занятиях. 

2 балла выставляется студенту, обнаружившему отсутствие знаний и 
компетенций в рамках образовательного стандарта. 

1 балл выставляется студенту, ответ которого полностью не по существу 
содержащихся в экзаменационном задании вопросов. 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Экономика 
и организация геологоразведочных работ» используются следующие 
средства диагностики: 

- оценка по определению сметной стоимости геологоразведочных работ; 
- тесты по отдельным разделам; 
- устные опросы во время занятий; 
- оценка рефератов по отдельным разделам дисциплины с использова-
нием монографической и периодической литературы; 
- тестирование; 
- устный экзамен. 


