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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 05.04.01 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(ПРОФИЛЬ) – ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 
Общекультурные 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать:  
- действия в нестандартных ситуациях, возникающих 
при организации и проведении геологоразведочных 
работ, а также в области недропользования; 
Уметь: 
- действовать в нестандартных ситуациях, возникающих 
при организации и проведении геологоразведочных 
работ, и нести при этом социальную и этическую 
ответственность за принятые решения;  
Владеть: 

- готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, возникающих при организации и проведении 
геологоразведочных работ нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  

Общепрофессиональные 
ОПК-3 способностью применять 

на практике знания 
фундаментальных прикладных 
разделов дисциплин, 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Знать:  
- современные проблемы воспроизводства минерально-
сырьевой базы РФ, ценообразования и финансирования 
геологоразведочных работ, недропользования и задач 
законодательства о недрах; 
Уметь: 
-производить инвестиционный и геолого-экономический 
анализ месторождений; 
- проектировать геологоразведочные работы различных 
стадий; 
Владеть: 

- знаниями приоритетов минерально-сырьевой 
политики и путей совершенствования механизмами 
управления минерально-сырьевым сектором экономики 
РФ 

- методами проектирования геологоразведочных 
работ конкретной стадии 

ОПК-5 способностью критически 
анализировать, представлять, 
защищать, обсуждать и 
распространять результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- критический анализ, представление, защиту, 

обсуждение и распространение результатов геолого-
экономического анализа месторождений в ТКЗ и ГКЗ; 
Уметь: 

- анализировать, представлять, защищать, 
обсуждать и распространять результаты геолого-
экономического анализа месторождений в ТКЗ и ГКЗ; 

Владеть: 
-способностью критически анализировать, 

представлять, защищать, обсуждать и распространять 
результаты геолого-экономического анализа 
месторождений в ТКЗ и ГКЗ на основании 
законодательных актов РФ; 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
Дисциплина  «Современные  проблемы  экономики,  организации  и управления  в  
области  геологоразведочных  работ и недропользования» относится  к  базовым  
дисциплинам  блока Б1. Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами 
базовой части профессионального цикла Б1.Б.5 «Современные проблемы геологии 
и недропользования»,  Б1.Б.4 «История и методология  геологических  наук»,  
Б1.В.ОД.1 «Методология научных исследований в геологии»,  и  опирается  на  
освоенные при  изучении  данных  дисциплин  знания  и  умения.  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 4 зачетные единицы (з. е.), 
144 академических часа. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

74 

Аудиторная работа (всего): 38 
в т. числе:  
Лекции 12 
Семинары, практические занятия 26 
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) 70 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 
экзамен  

36 

 
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 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекци
и 

практичес
кие 

занятия 
 Современное  

состояние   и  
перспективы  
развития  ТЭК 
России 

32 4 8 20 Отчет по 
практиче

ским 
работам 
реферат 

 Финансовые   и  
организационные  
аспекты  
геологоразведочн
ых работ 

50 6 14 30 Отчет по 
практиче

ским 
работам  

 Себестоимость 
добычи полезных 
ископаемых 

26 2 4 20 Отчет по 
практиче

ским 
работам  

 Всего 144 12 26 70 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Современное  
состояние   и  
перспективы  
развития  ТЭК 
России 

Факторы ценовой динамики на углеводородное 
сырье  на мировом и российском рынке.  
Динамика и структура производства в 
нефтегазовом секторе.  Динамика, структура 
экспорта нефти и газа. Доходы в бюджетной 
системе от экспорта нефти, нефтепродуктов и 
природного газа. 
Двухэтапное  развитие  атомной  энергетики.  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Современное  состояние атомной энергетики. 
Атомная  энергетика  и энергетическая  
безопасность.  Новая  энергетическая  политика.  
Варианты роста атомной энергетики. 

Темы практических/ семинарских занятий 
1.1. Энергетическая  

стратегия России  до  
2040 

Изучение  Энергетической  стратегии  России  
до  2040  года  как ориентационной  основы  в  
управлении  нефтегазовым  производством.  
Цели, целевые  индикаторы,  принципы,  этапы  
реализации  и  структура государственной  
энергетической  политики.  Внутренние  и  
внешние  вызовы, определяющие  цель  
стратегии.  Мониторинг  реализации  
Энергетической стратегии  до  2030  г.  
Структура  производства  и  потребления  
первичных энергоресурсов.   Экспорт топливно-
энергетических ресурсов.  Инвестиции в 
топливно-энергетический  комплекс.  Система  
и  мониторинг  реализации Энергетической 
стратегии. Восточный вектор Энергетической 
стратегии.  
 

1.2. Атомная энергетика Атомная энергетика в ТЭК: вызовы для 
развития. Атомная энергетика  
в  энергетической  стратегии  и  в  реалии.  
Перспективы  инвестиций  для  
развития. Внешние и внутренние вызовы для 
государственных инвестиций в  
развитие атомной энергетики. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Финансовые   и  
организационные  
аспекты  
геологоразведочны
х работ 

Тенденции  финансирования  
геологоразведочных  работ государством  и  
недропользователями.  Классификация  запасов  
и  ресурсов полезных  ископаемых:  российская  
и  зарубежная  практика.  Особенности 
организации  поиска  и  разведки  полезных  
ископаемых  в  мировой  практике.  
Динамика  запасов угля  в мире.  Особенности  
организации геологоразведочного процесса. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/ семинарских занятий 
2.1 Динамика  

изменений запасов  
твердых полезных 
ископаемых (на 
примере урана). 
Рост атомной 
промышленности. 
 

Динамика  изменений  запасов  твердых  
полезных  ископаемых,  в  том числе 
стратегических видов. Динамика изменений 
запасов урана по регионам и  государствам  
мира.  Динамика  изменений  уровня  добычи  
урана   за последние 10 лет. Перспективы роста 
доли атомной энергетики в структуре  
энергоресурсов 

2.2. Динамика  
изменений:  
запасов  угля, 
уровня его добычи 
угля и  
потребления.   

Динамика  изменений  запасов  угля  за  
последние  20  лет.  Динамика  
изменений  запасов  угля  по  регионам  и  
государствам  мира.  Динамика  
изменений уровня добычи угля за последние 10  
лет. Динамика изменений  
уровня  добычи  угля  по  государствам  мира.  
Динамика  изменений  уровня  
потребления  угля  за  последние  10  лет.  
Динамика  изменений  уровня  
потребления угля по государствам мира. 
Современное состояние добычи и запасов угля. 
Современное состояние и соотношение добычи 
и потребления  
угля.  

2.3. Особенности  
организации 
геологоразведочно
го процесса. 

Частно-государственный  баланс  при  
проведении  ГРР.  Факторы, сдерживающих 
инвестиционную активность компаний при 
проведении ГРР. Инструменты  стимулирования  
ГРР.  Дифференцированный  подход  и 
комплексность в решении стимулирования 
геологоразведки. Стадии геологоразведочных 
работ. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 
Себестоимость 
добычи полезных 
ископаемых  

Себестоимость добычи полезных ископаемых  
как  фактор инвестиционных возможностей 
угольных компаний. Алгоритм расчета.. 

Темы практических/ семинарских занятий 
3.1 Расчет 

себестоимости 
 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

добычи угля 
 

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

 
Короновский, Николай Владимирович.  
Геология : учебник для вузов / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. - 3-е изд., стер. 
- М. : Academia, 2006. - 446 с.. 

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 
 Современное  

состояние   и  
перспективы  развития  
ТЭК России 

ОПК-5 Отчет по 
практиче

ским 
работам 
реферат  

 Финансовые   и  
организационные  
аспекты  
геологоразведочных 
работ 

ОК-2 Отчет по 
практиче
ским 
работам  
 

 Себестоимость добычи 
полезных ископаемых  

ОПК-3 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.  Динамика  изменений запасов  твердых полезных ископаемых. 
2. Особенности организации геологоразведочного процесса  
3. Расчет себестоимости добычи угля  

 
 

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.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

Факторы ценовой динамики на уголь  на мировом и российском рынке. 
2. Методология формирования и ценообразования продукции геологического 
изучения недр в условиях рыночных отношений. 
3. Сырьевая безопасность Российской Федерации в 21 веке. 
4. Минерально-сырьевая база и геологическая служба в обеспечении сырьевой 
безопасности. 
5. Задачи законодательства в сфере недропользования. 
Ресурсный потенциал как объект государственного регулирования. 
6. Пути снижения затрат в бурении при проведении геологоразведочных работ. 
7. Стадии геологоразведочных работ 



 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 
 
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 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   70 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  

«Современные  проблемы  экономики,  организации  и управления  в  области  
геологоразведочных  работ и недропользования» 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. 
Реферат – на заданную тему. 
Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 



- предоставленных отчетах по практическим работам.  
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  экзамен, который 
включает 1 вопрос и  1 тест.  Шкала оценивания оценивания частей контрольного 
задания 

 
Части контрольного 
задания 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

тест 51-60 39-50 31-38 0-30 
вопрос 10 8 6 5 
Всего баллов 70-61 60-45 44-36 0-35 
 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 
4-балльную шкалу 

 
 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 
оценивания 

2 
неудовлетворительно 

35 баллов 
 

3 
удовлетворительно 

37 балла 
 

4 
хорошо 

45 баллов 
 

5 
отлично 

61 баллов 

 
 

 
Экзамен 
 примерные вопросы к экзамену 
 
1. Проблема воспроизводства МСБ (минерально-сырьевой базы) РФ - неполная 
компенсация добычи приростом запасов. 
2. Проблема воспроизводства МСБ РФ - сокращение поискового задела. 
3. Вопрос кадров в геологической отрасли РФ. 
4. Методология формирования и ценообразования продукции ГИН (геологическое 
изучение недр)в условиях рыночных отношений. 
5. Концепция совершенствования системы ценообразования работ по ГИН и 



ВМСБ. 
6. Проблема интеллектуальной собственности, создаваемая в геологии. 
7. Минерально-сырьевая база РФ в условиях глобализации экономики. 
8. Геологическая служба и МСБ РФ на новом этапе развития. 
9. Приоритеты минерально-сырьевой политики. 
10. Минерально-сырьевые ресурсы в региональной экономике. 
11. Восточный сектор сырьевой политики РФ. 
12. Минерально-сырьевая база РФ и геологическая служба в обеспечении 
сырьевой безопасности. 
13. Уязвимые стороны минерально-сырьевой политики РФ. 
14. Дестабилизирующие факторы, снижающие сырьевую безопасность РФ. 
15. Организация процессов недропользования. 
16. Практика лицензирования. 
17. Проблемы инвестиций в недропользовании 
 
 6.2.3 Тесты  

 
типовые задания (вопросы) – образец 

 
1.Какая стадия является заключительной при проведении 
геологоразведочных работ: 

1) эксплуатационная разведка 
2) поисковые работы 
3) поиски и оценка месторождений 
4) оценочные работы 

 
2. Недропользование это?: 

1) выполнение работ, соответствующих лицензии на право геологического 
изучения недр, добычи полезных ископаемых, использования и захоронения 
отходов производства, строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

2) выполнение работ, соответствующих лицензии на право геологического 
изучения недр и добычи полезных ископаемых, 

3) добыча полезных ископаемых; 
4) разведка и добыча полезных ископаемых. 

 
3. Что является основой минерально-сырьевой базы? 

1) выявленные месторождения полезных ископаемых 



2) эксплуатируемые месторождения полезных ископаемых 
3) углеводородное сырье 
4) горно-химическое сырьё 

 
 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная учебная литература:   

 
1. Новоселов, А.Л. Модели и методы принятия решений в 

природопользовании : учебное пособие / А.Л. Новоселов, И.Ю. Новоселова. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 383 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-01808-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Короновский, Николай Владимирович.  
Геология : учебник для вузов / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. - 3-е изд., стер. 
- М. : Academia, 2006. - 446 с. 

2. Состояние и перспективы развития проектов государственно-частного 
партнерства в контексте комплексного освоения недр [Текст] : монография / [Б. А. 
Анферов [и др.]] ; под ред.: А. Э. Конторовича, С. М. Никитенко, Е. В. Гоосен ; 
РАН [и др.]. - Кемерово ; Москва : Сибирская издательская группа, 2015. - 331 с. 
 
 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ - режим доступа 
http://www.rosnedra.gov.ru/ 

2. Недропользование в Сибирском федеральном округе - режим доступа 
http://www.sibnedra.com/ 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практическа
я работа 

Необходимо обратить внимание на порядок разработки 
технико-экономического обоснования кондиций 
месторождений. Проанализировать актуальные проблемы 
стратегии развития предприятий угольной 
промышленности. Рассмотреть основные цели и задачи 
деятельности Министерства природных ресурсов и 

http://www.rosnedra.gov.ru/
http://www.sibnedra.com/


федерального  агентства  по Недропользованию. 

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

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 

 
 

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

 
Использование мультимедийных материалов при проведении практических 
занятий. 
 Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные 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.  
 
«Современное  состояние   и  перспективы  развития  ТЭК России». 
Семинар-дискуссия. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе  
 
«Налоговое регулирование добычи полезных ископаемых». 
Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 



информацию обучающимся. 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
А) аудитория для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором;  
Б) набор настенных геологических карт, карты минеральных ресурсов мира,  
 
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): Наставко Е. В., доцент кафедры геологии и географии 
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