
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ

1.Роль нефти и газа как основных энергетических источников на Земле.

2.Знакомство человека с нефтью и начало ее добычи.

3. И.М.Губкин – создатель отечественной нефтяной геологии.

4.Начало добычи и использования нефти в России.

5. Горное законодательство ХУ-ХУП вв.

6.Указ Петра 1 от 24 августа 1700 г. «Об учреждении Приказа рудокопных дел» - начало правового
регулирования горного дела в России.

7.Именной Указ Петра 1 от 10 декабря 1719 г. «Об учреждении Берг-Коллегиума для ведения в оном дел о
рудах и минералах» и его роль в правовом регулировании нефтяного дела.

8. Манифест 28 июня 1782 г. Екатерины П и отмена «Горной регалии». 9.Сравнительный анализ горного
законодательства Петра Первого и Екатерины Второй.

10.Развитие предпринимательства в нефтяной отрасли в России: Роль А.Манташева, В.Кокорева,
П.Губонина, Ф.Прядунова, Н.Воскобойникова, братьев Дубининых, А.Новосильцева, М.Сидорова (по
выбору).

11.Роль семьи Нобелей в развитии нефтяной отрасли российской экономики.

12.Устав Горный Российской Империи 1832 г.

13.Устав Горный Российской Империи 1842 г.

14. Устав Горный Российской Империи 1857 г.

15. Устав Горный российской Империи 1893 г.

16. Инструкция о нефтяном промысле Горного Департамента Министерства финансов 1839 г.

17. Правила о нефтяном производстве 1892 г.

18.Организационно-правовые основы разработки газовых месторождений в России в начале ХХ века.

19.Развитие нефтегазовой отрасли в начале ХХ века в Российской Империи.

20. Декрет «О земле» 26 октября 1917 г. и его роль в развитии нефтяной промышленности советской
России.

21. Национализация нефтяной промышленности в РФ.



22.Политика «военного коммунизма» и нефтяная промышленность советского государства.

23.Декрет СНК РСФСР «О недрах земли» 1920 г . и его значение в развитии нефтяной промышленности.

24. Постановление ВЦИК СССР «О недрах земли и разработке их» 1923 г. и новый порядок
землепользования.

25.Концессии 1920-1930-х гг. и их роль в развитии нефтяной промышленности.

26.Новая экономическая политика и Горное положение Союза ССР 1927 г.

27.Горные законы, Кодексы и постановления РСФСР и республик СССР

1928 г. и их роль в развитии нефтяной отрасли промышленности (по выбору одна из республик)

28. Первые пятилетние планы развития народного хозяйства и роль нефти в экономике страны.

29.Нефтяная промышленность в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Открытие «Второго
Баку».

30.Роль советского государства в восстановление и дальнейшем развитии нефтегазовой отрасли.

31.А.Н.Косыгин и его роль в развитии нефтегазового комплекса СССР. Западно-Сибирская
нефтегазоносная область.

32.Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах 1975 г.

33.Кодекс РСФСР о недрах 1976 г.

34.Регулирование вопросов недропользования Конституцией СССР 1977 г.

35.Правовое регулирование газового дела в СССР.

36.Федеративный договор 1992 г. о компетенции субъектов в области недропользования в Российской
Федерации.

37.Закон РФ «О недрах» 1992 г. Общая характеристика.

38.Конституция РФ 1993 г. о земле и недрах.

39.Организационно-правовые проблемы развития современного нефтегазового комплекса России.

40.Современные законопроекты в области нефтегазового производства Российской Федерации.


