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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
05.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(ПРОФИЛЬ) – ГЕОГРАФИЯ 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью формировать 
диагностические решения 
профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных 
разделов геологических наук и 
специализированных знаний, 
полученных при освоении 
программы магистратуры 

Знать: 
- формирование диагностических решений 

профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук 
и специализированных знаний, полученных при 
освоении программы магистратуры; 
Уметь: 
- формировать диагностические решения 
профессиональных задач путем интеграции 
фундаментальных разделов геологических наук 
и специализированных знаний, полученных при 
освоении программы магистратуры; 

Владеть: 
-способностью формировать диагностические 
решения профессиональных задач путем 
интеграции фундаментальных разделов 
геологических наук и специализированных 
знаний, полученных при освоении программы 
магистратуры; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, вариативной части 
блока Б1. Содержание дисциплины тесно связано с другими дисциплинами в 
учебном блоке магистратуры. Обучение по данной программе предполагает 
учет современных достижений таких научных дисциплин, как 
«Геологическая оценка освоения месторождений», «Современные 
геофизические методы исследований в геологии», а также дисциплин, 
изучаемых еще на этапе бакалавриата, что в совокупности создает 
необходимую практическую базу для комплексного представления о методах 
и способах экономической оценки месторождений. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. 
е.), 108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 
в т. числе:  
Лекции 6 
Семинары, практические занятия 28 
В том числе в активной и интерактивной формах 8 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет   

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем

ости аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 



всего лекци
и 

практичес
кие 

занятия 

работа 
обучающ
ихся 

1 Основы 
экономической 
оценки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

24 2 4 18 Отчет по 
практиче

ским 
работам 

2 Теоретические 
аспекты 
экономической 
оценки 
месторождений 

42 2 10 28 Отчет по 
практиче

ским 
работам  

3 Практические 
аспекты 
экономической 
оценки 
месторождений 

42 2 14 28 Отчет по 
практиче

ским 
работам 

 Всего 108 6 28 74 Зачет 
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основы 
экономической 
оценки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Цели и задачи экономической оценки недр. 
Запасы (ресурсы) месторождений. 
Классификация запасов. Качество полезных 
ископаемых. Технологические свойства сырья.  

Темы практических/ семинарских занятий 
1.1. Показатели 

экономической 
оценкиместорожден
ий 

Анализ основных показателей, используемых 
для экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых. Отечественный и 
зарубежный опыт. 

1.2. Критерии и 
принципы 
экономической 
оценки 
месторождений 
полезных 

Общие критерии и принципы экономической  
оценки полезных 
ископаемых. Горнотехнические условия 
эксплуатации. Географо-экономические и 
экологические условия эксплуатации 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

ископаемых 
2 Теоретические 

аспекты 
экономической 
оценки 
месторождений 

Подсчет запасов месторождений. Факторы и 
методы оценки. Характеристика современных 
методов экономической оценки месторождений. 

Темы практических/ семинарских занятий 
2.1. Современные 

методы 
экономической 
оценки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

 Обоснование выбора метода для оценки 
различных видов месторождений полезных 
ископаемых. Типовая методика экономической 
оценки месторождений 

2.2. Экономическая 
оценка 
целесообразности 
освоения 
месторождения и 
проектов их 
освоения 

Общий подход к оценке доходов от 
эксплуатации месторождения. Определение 
производительности горного предприятия. 
Расчет производственных затрат.  
Расчет накладных расходов. Определение цен 
на продукцию горного предприятия. 
Практические примеры. Решение задач. 

2.3. Экономическая 
оценка 
целесообразности 
освоения 
месторождения и 
проектов их 
освоения 

Расчет организационно-ликвидационных 
расходов. Расчет доходов от реализации 
добычи. Практические примеры. Решение 
задач. 
 

 

3 Практические 
аспекты 
экономической 
оценки 
месторождений 

Оценка экономической эффективности освоения 
месторождений и добычи полезных ископаемых 

Темы практических/ семинарских занятий 
3.1. Экономическая 

эффективность 
освоения 
месторождения 

Расчет срока окупаемости (освоения 
месторождения). Расчет экономической 
эффективности конкурирующих вариантов 
освоения 
Штрафные санкции. Практические примеры. 
Решение задач. 

3.2. Оценка Восстановление нарушенных земель при 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономической 
эффективности 
затрат на 
рекультивацию 
нарушенных земель 

освоении месторождений.   Методика 
определения экономической  
эффективности мероприятий 
по рекультивации нарушенных земель. 
Практические примеры. Решение задач.  

3.3. Налогообложение в 
горном бизнесе. 

Общие принципы налогообложения в горном 
бизнесе. Основные виды налогов и платежей в 
горном производстве России. 
Налоги и платежи с валового дохода, 
учитываемые в себестоимости; 
- налоги и платежи из прибыли. Зарубежный 
опыт налогообложения горного бизнеса. 

3.4. Оценка степени 
риска и 
устойчивости 
инвестиционных 
проектов в горной 
отрасли 

Понятие степени риска и устойчивости 
инвестиционных проектов. Оценка степени 
риска (устойчивости) проектов способом трёх 
значений. Анализ чувствительности проектов и 
изменению исходных данных. 
 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Лощинин, В. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка 

месторождений полезных ископаемых : учебное пособие / В. Лощинин,         
Г. Пономарева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 102 с. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259250 
 

 
 
 



6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименов
ание 

оценочно
го 

средства 
1 Основы экономической 

оценки месторождений 
полезных ископаемых 

ПК-1 Отчет по 
практиче

ским 
работам  

 
2 Теоретические аспекты 

экономической оценки 
месторождений 

ПК-1 Отчет по 
практиче
ским 
работам  

3 Практические аспекты 
экономической оценки 
месторождений  

ПК-1 Отчет по 
практиче
ским 
работам  
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Лекционные занятия 
 

а) критерии оценивания компетенций 
(результатов)  

− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  

− усвоение темы. 
 

 

б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа, однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная 

работа+ усвоение темы).  
6.2.2 Практические занятия  



 
а) Примерные темы практических работ 

1.  Экономическая эффективность освоения месторождения 
2.  Методы выделения блоков земной коры 
3.  Налогообложение в горном бизнесе  
4.  Оценка степени риска и устойчивости инвестиционных проектов в 
горной отрасли  

б) критерии оценивания компетенций 
(результатов)  

− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам 
работы 

 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в 

оформлении, неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно 

и аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 5 25 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
     
 ВСЕГО   65 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Экономическая оценка месторождений» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 



засчитывается. 
Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
 

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс 
участие в работе научных студенческих конференций с докладами 
обеспечивает студенту зачет автоматически. В остальных случаях студент 
сдает  зачет, который включает 2 вопроса и  2 ситуационные задачи.  Шкала 
оценивания оценивания частей контрольного задания 

 
Части контрольного 

задания 
Количество 

заданий 
Кол-во баллов за 

один тест/задачу/кейс 
Максимальн

ое число баллов 
1 вопросы 2 25 50 
2 задачи 2 25 50 
Всего баллов 4 50 100 

 
Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного задания 

продвинут
ый 
уровень 
(баллы) 

повышенн
ый 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

1 вопросы 40 38 25 25 
2 задачи 42 38 26 25 
     
Всего баллов 82 76 51 50 

 
Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 
2 

неудовлетворительно 
0-50 баллов 

 
3 

удовлетворительно 
51-74 балла 

 
4 

хорошо 
75-80 баллов 

 
5 

отлично 
81-100 баллов 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 
традиционную 5-балльную шкалу (для зачёта) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-50 

«ЗАЧТЕНО» 
 

51-100 

 
 

6.2.4. Вопросы 
 

1. Предмет, цели, задачи и области применения «Экономической оценки 
месторождений». 



2. Запасы (ресурсы) месторождений. Классификация запасов. 
Отличительные особенности новой российской классификации 
углеводородного сырья. 
3. Методы подсчета ресурсов и запасов углеводородов. 
4. Методы подсчета запасов месторождений твердых полезных 
ископаемых. 
5. Основные показатели, используемые для экономической оценки 
месторождений полезных ископаемых. 
6. Критерии и принципы экономической  оценки полезных ископаемых. 
7. Современные методы экономической оценки месторождений полезных 
ископаемых. 
8. Типовая методика экономической оценки месторождений. 
9. Основные этапы проведения стоимостной оценки запасов и ресурсов 
углеводородного сырья. 
10. Способы расчета производственных затрат на освоение 
месторождений.  
11. Виды затрат при разведке и освоении месторождений. 
12. Расчет накладных расходов.  
13. Способы определения цен на продукцию горного предприятия. 
14. Расчет организационно-ликвидационных расходов. 
15. Расчет доходов от реализации добычи. 
16. Расчет срока окупаемости (освоения месторождения). 
17. Восстановление нарушенных земель при освоении месторождений.    
18. Методика определения экономической эффективности мероприятий 
по рекультивации нарушенных земель. 
19. Общие принципы налогообложения в горном бизнесе.  
20. Основные виды налогов и платежей в горном производстве России. 
21. Понятие степени  риска и устойчивости инвестиционных проектов. 
22. Оценка степени риска (устойчивости) проектов 
 
критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильный, полный и логически построенном ответ, 
- умение оперировать экономическими терминами, 
- использование в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрирование теоретических положений практическим и расчетным 
материалом. 
6.2.5 Задачи 
Типовые задачи 
Задача 1. 
Предприятие имеет 18 млн. рублей свободных средств. Какова будет 
покупательная способность этого количества денег через год при темпе 
инфляции 15% вгод? 
 



Задача 2.  
Строительная компания намеревается разрабатывать месторождение 
строительного песка карьерным способом. Требуемый объем начальных 
инвестиций – 29 млн рублей в течение первого года подготовительных работ. 
Запасов хватит на 5 лет добычи, начиная со 2-го года. Среднегодовой чистый 
доход за вычетом налогов составит 8 млн рублей. Определите  
целесообразность этой инвестиции, если приемлемая норма прибыли 
составляет 12% годовых. 
 
Задача 3. 
Компания имеет лицензию на право геологического изучения и 
промышленного освоения лицензионного участка. На участке выделен 
объект с ресурсами Д1. Составьте план инвестиций в геологоразведочные 
работы и спрогнозируйте прирост извлекаемых запасов промышленных 
категорий, если известно, что: 
• Геологические ресурсы категории Д1 составляют 100 млн т; 
• Площадь земель с ресурсами Д1 составляет 300 км2; 
• Коэффициент перевода ресурсов категории Д1в категорию С3 
прогнозируется равным 1; 
• Коэффициент успешности поискового бурения по статистике компании 
составляет 0,5; 
• Коэффициент подтверждаемости запасов категории С2 – 0,5; 
• Технологический коэффициент извлечения 0,2; 
• Плотность информационной сети сейсмопрофилей на землях с ресурсами 
Д1: 
− существующая – 300 м/км ; 
− необходимая для выявления и подготовки прогнозируемых объектов – 1000 
м/км2; 
• Прогнозное число объектов с ресурсами Д1 - 2; 
• Пласт залегает на глубине 3000 м; 
• Для оценки одного объекта категории С3 необходимо бурение 1 скважины; 
• Плотность сети разведочного бурения должна достигнуть 10 га/скв.; 
• Прогнозная средняя плотность запасов промышленных категорий (кат. С1) 
– 0,3 млн. т/км2; 
• Стоимость сейсморазведки составляет 80 руб./м; 
• Стоимость бурения поисково-разведочных скважин составляет 13,5 тыс. 
руб/м; 
• Доля прочих работ в ГРР по оценке компании составит 5 %. 
 
Задача 4.  
Для разведанного месторождения утвержден проект разработки с 
производительностью 250 тыс. т руды в год с проектным сроком 10 лет. До 
начала разработки следует не более чем за 4 года построить необходимые 
промышленные объекты, включая обогатительную фабрику. Планируемый 
объем капзатрат – 360 рублей в расчете на 1 тонну промышленных запасов 



руды. Объем текущих издержек 410 рублей на 1 тонну добываемой руды. 
Ожидаемая цена реализации 1300 рублей за тонну. В соседнем районе 
выявлено аналогичное более крупное месторождение с возможным уровнем 
добычи 400 тыс. т в год. Оно требует доразведки в течение 3 лет и 
последующего сооружения промышленной инфраструктуры в течение 5 лет. 
Объем средств на доразведку – 8% от общей величины капзатрат. 
Прогнозируемый срок эксплуатации 15 лет. Дать сравнительный 
экономический анализ двух проектов при ставке дисконтирования 10 %. 
Указание: для оценки текущих издержек использовать правило «0,6» для 
годовой производительности, а для капитальных затрат правило «0,7» 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  
1. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие / 

О.В. Шатаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-4475-5153-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507 

Дергачев А.Л. Экономика недропользования. Оценка экономики 
инвестиций: учебник [Электронный ресурс] / А.Л. Дергачев, С.М. Швец. – 
М.: Из-во Юрайт, 2017. – 235 с. – Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/viewer/37E36D1C-2881-4351-AB2C-740C627FDB85#page/1 — Загл. с 
экрана.  
 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Лощинин, В. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка 

месторождений полезных ископаемых : учебное пособие / В. Лощинин, Г. 
Пономарева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 102 с. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259250 
 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ.- 
URL:http://www.gks.ru/ 

2. Территориальный орган Федеральной службу государственной 
статистики по Кемеровской области. URL:http://www.kemerovostat.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507
https://www.biblio-online.ru/viewer/37E36D1C-2881-4351-AB2C-740C627FDB85%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/37E36D1C-2881-4351-AB2C-740C627FDB85%23page/1
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/


3. Геологическая библиотека. URL: http://www.geokniga.org/ 
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практическое 
занятие 

Необходимо обратить внимание на теоретические аспекты, 
а также практические подходы и методы экономической 
оценки месторождений, выявить необходимые показатели, 
используемые для экономической оценки 

Задачи Подготовка к решению задач предполагает проработку 
лекционного материала, составление в рабочих тетрадях 
вспомогательных формул и схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную 
терминологию, классификацию, отличительные 
особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами. 

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 

образовательных технологий: 
- Традиционные технологии используются при осуществлении 

образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические 
занятия).Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы по инструкции.  
«Отечественный и зарубежный опыт налогообложения горного бизнеса. 
Сравнительный аспект». 
Семинар-дискуссия. Коллективное обсуждение вопросов и проблемы, 
выявление мнений в группе  
 

http://www.geokniga.org/


«Понятие степени  риска и устойчивости инвестиционных проектов». 
Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся. 

- Мультимедийные материалы и технологии используются при 
проведении лекционных занятий, при подготовке индивидуальных 
сообщений магистрантами. 
 
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
А) аудитория для лекционных и практических занятий с интерактивной 
доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  
Б) набор настенных географических карт, карты минеральных ресурсов мира, 
карты запасов природных ресурсов, экономическая карта мира, регионов 
мира и России; 
В) атласы мира; 
Г) статистические сборники (доступ к электронным статистическим 
сборникам) 
 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

 
Составитель (и): Зайцева А. И., доцент кафедры геологии и географии 
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