
Календарный план проведения лекций и семинарских занятий по курсу «Правовые 

основы развития нефтегазовой отрасли Российской Федерации» на весенний семестр 

2017-2018 учебного года 

 
 

 

 

Неделя №, раздел 

дисциплины 

Кол-во 

часов 

Лекция проф. 

Л.Н.Денисова 

Темы семинарских 

занятий 

Семинар по 

расписанию 

групп 

1-2 1. История зарождения 

горного дела и 

законодательства на     

Руси. 

 

6 часов 

(Лекция 2, 

Семинары  

4) 

13/02 

ЮФ 

Нефть и газ как 

основные 

энергетические 

источники. Этапы 

научного познания 

генетической 

природы нефти. 

2.Знакомство 

человека с нефтью и 

начало её добычи. 

Тесты по указанному 

разделу 

13-14.02 –  

20-21.02 

 

3-4 2. Петр Первый и 

развитие 

горнодобывающей 

промышленности в 

России. 

Организационно-

правовые основы 

регулирования горного 

дела. Указы Петра I 

«Об учреждении 

Приказа Рудокопных 

дел» (1700г.) и «Об 

учреждении Берг-

Коллегиума для 

ведения в оном дел о 

рудах и минералах» 

(1719г.) 

 

6 часов 

(Лекция 2, 

Семинары 

4) 

27/02 

ЮФ 

1.Указ Петра I от 24 

августа 1700 года 

«Об учреждении 

Приказа Рудокопных 

дел» как начало 

правового 

регулирования 

горного дела в 

России. 

2.Создание Берг-

Коллегии и её роль в 

развитии нефтяного 

дела (1719 г.). 

Тесты по указанному 

разделу 

27-28.02- 

6-7.03 

 

5 3. Горное 

законодательство 

Екатерины Второй. 

Манифест 28 июня 

1782г. Развитие 

отечественного 

нефтяного дела в ХVII-

ХVIII вв. 

 

4 часа 

(Лекция 2, 

Семинары 

2) 

13/03 

ЮФ 

Горное 

законодательство 

XVIII в. Манифест 

Екатерины II    1782 

г. 

 

Контрольная работа 

1 «Сравнительная 

характеристика 

горного 

законодательства 

Петра Первого  (1700 

и 1719 гг.) и 

Екатерины Второй  

(1782 г.) 

13.03-14.03 

 

6-11 4. Правовые основы 

развития горной 

отрасли в Х1Х в. и  

нефтяное 

предпринимательство. 

Устав Горный 

14 часов 

(Лекция 2, 

Семинары 

12) 

27/03 

ЮФ 

1.Развитие горного 

дела и 

законодательства в 

первой половине  

XIX в. 

2.Устав Горный 

20-21.03 

27-28.03 

3-4.04 

10-11.04 

17-18.04 

24-25.04 



Российской Империи 

(1832, 1842, 1857, 1893 

гг.) 

 

Российской Империи 

1832 г. и его 

последующие 

редакции. 

3.Развитие нефтяного 

предпринимательства 

в России и его 

правовая 

регламентация. Роль 

Ф.С. Прядунова, 

братьев Дубининых, 

В.А. Кокорева, П.И. 

Губонина и других 

предпринимателей (4 

часа). 

4.Нормативное 

регулирование 

нефтяного дела в 

России во II 

половине XIX  в. 

Положение о 

производстве 

нефтяного промысла, 

Временные правила 

для отдачи без торгов 

некоторых участков 

заведомо 

нефтеносных земель 

под разведку и 

добычу нефти, и 

иные акты о развитии 

нефтяного дела. 

5.Правовые основы 

регулирования 

иностранного 

капитала в 

отечественном 

нефтяном бизнесе. 

Контрольная работа 

2 «Сравнительная 

характеристика двух 

изданий «Устава 

Горного Российской 

империи» (1832, 

1842, 1857 и 1893 гг.) 

 

Деловая игра: 

«Российские и 

иностранные 

предприниматели и 

их роль в развитии 

нефтяной 

промышленности и 

горного 

законодательства 

Российской 

империи» 

Прядунов, 

Дубинины, Кокорев, 

Губонин, Сидоров, 

Рагозин, 

Воскобойников, 

Новосильцев,Тагиев, 

 

 

 



Нобели, Ротшильды. 

 

 

12 5. 1917 год и первые 

законодательные акты 

советской власти в 

области 

недропользования. 

Декрет «О земле» 

(1917г.), декрет СНК 

РСФСР «О недрах 

земли» (1920г.). 

 

4 часа 

(Лекция 2, 

Семинары 

2) 

10/04 

ЮФ 

Правовое 

регулирование 

развития нефтяной 

промышленности 

после революции 

1917 г. Первые 

декреты о нефтяном 

деле советского 

государства. 

Контрольная работа 

3 

«Декрет о земле» 

1917 г. : основные 

правовые 

особенности 

регулирования 

земельного вопроса. 

Вопрос о недрах. 

 

1-2.05 

 

13 6. Развитие нефтяной 

промышленности в 

1920-1930-е гг. и 

становление горного 

законодательства. 

Постановление ВЦИК 

СССР «О недрах земли 

и разработке их» 

(1923г.), Горное 

положение Союза ССР 

(1927г.), Горный закон 

РСФСР (1928г.) 

 

4 часа 

(Лекция 2, 

Семинары 

2) 

24/04 

ЮФ 

Развитие нефтяной и 

газовой 

промышленности в 

СССР в 1920-1930-е 

гг. Законодательство 

о недрах. 

Тесты по указанному 

разделу 

8-9.05 

 

14  7. Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. и вклад 

нефтяников в победу. 

Открытие «Второго 

Баку». 

 

4 часа 

(Лекция 2, 

Семинары2) 

8/05 

Лекция 

представлена 

на сайте 

кафедры 

ЮФ 

Открытие «Второго 

Баку».  Вклад 

нефтяников в победу 

в Великой 

Отечественной 

войне.  

Восстановительная 

пятилетка. 

Тесты по указанному 

разделу 

15-16.05 

 

15 8.  Развитие 

нефтегазовой отрасли 

в СССР во второй   

половине ХХ в. 

Западносибирский 

прорыв. 

Законодательство 

СССР и РСФСР о 

недрах 1976г. 

Конституция СССР 

1977г. 

 

4 часа 

(Лекция 2, 

семинары 2) 

22/05 Западносибирский 

прорыв. Правовое 

регулирование 

развития нефтяной 

промышленности во 

второй половине XX 

века. 

Контрольная работа 

4  

«Западно-сибирский 

прорыв: роль горного 

законодательства 

1970-х годов в 

освоении природных 

богатств Западной 

Сибири». 

 

22.05-23.05 

 

16-17  9. Государство 5 часов 5.06 1.Нормативно- 29-30-05. -



Российская 

Федерация и 

современное 

законодательство в 

области 

недропользования. 

Закон «О недрах» 

1992г. Конституция 

РФ 1993г. 

 

(Лекция 1, 

Семинары 

4) 

 

(Лекция 

представлена 

на сайте 

кафедры) 

ЮФ 

правовое 

регулирование 

развития газового 

дела в современной 

России. 

2.Современное 

состояние развития 

нефтегазового 

комплекса и горного 

законодательства 

России. 

Тесты по указанному 

разделу 

Задание на семинар, 

завершающий курс, 

размещается на сайте 

кафедры  и 

пересылается 

бакалаврами на эл. 

почту преподавателя 

5.06.-6.06 

 

 

 

   

Составил: д.и.н., профессор Л.Н.Денисова 

 
 


