
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные проблемы экономики, организации и управления в области 

геологоразведочных работ и недропользования 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получение знаний по современным проблемам экономики, 

организации и управления в области геологоразведочных работ и недропользования для 

практического использования в профессиональной деятельности на предприятиях 

геологической и нефтедобывающих отраслей.  

Дисциплина включает изучение современных проблем воспроизводства минерально-

сырьевой базы Российской Федерации и развития минерально-сырьевого комплекса, 

финансирования геолого-разведочных работ, проблем обеспечения рационального 

недропользования и задач законодательства в сфере недропользования, обеспечения 

сырьевой безопасности Российской Федерации и ее место в структуре мирового 

сырьевого рынка.  
Задачи дисциплины – формирование у студентов навыков к обобщению, анализу, 

восприятию современной информации в области геологии и недропользования, 

использованию в практической деятельности методов экономического анализа в сфере 

недропользования, применения нормативных правовых актов, инструкций и других 

регламентирующих документов, необходимых при организации и управлении 

геологоразведочных работ и недропользовании. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.Б.2 «Современные проблемы экономики, организации и управления 

в области геологоразведочных работ и недропользования» относится к базовой части 

программы магистратуры блока Б1 и является видом учебных занятий, ориентированных 

на профессиональную теоретическую и практическую подготовку студентов. Она 

изучается в 1-ом и 2-ом семестре магистратуры. 

Курс тесно связан с дисциплиной "Современные проблемы геологии" и направлен на 

подготовку магистров, способных синтезировать отраслевые проблемы. 

Курс «Современные проблемы экономики, организации и управления в области 

геологоразведочных работ и недропользования» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание основных дисциплин геологического цикла – общей геологии, 

тектоники, стратиграфии, литологии, петрографии, минералогии, геофизики, геохимии, 

металлогении. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3). 



Профессиональные компетенции (ПК):  

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных 
знаний, полученных при освоении программы магистратуры (ПК-1);  

 готовность к использованию практических навыков организации и управления научно-

исследовательскими и научно-производственными работами при решении 
профессиональных задач (ПК-9);  

 готовность к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации научно-производственных работ (ПК-10);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные теории и методы макро- и микроэкономики; экономическое 

планирование и прогнозирование;  

- теоретические основы организации, управления научно-исследовательскими 

работами в области геологии и недропользования;  

- современные проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ, 

финансирования геологоразведочных работ, недропользования и задач законодательства о 

недрах, обеспечения сырьевой безопасности страны. 

 

Уметь: 

- внедрять результаты исследований и разработок;  

- осуществлять экономическое и организационное обоснование научно-практической 

деятельности в области геологии и недропользования;  

- анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия 

своей профессиональной деятельности;  

- производить инвестиционный и геолого-экономический анализ. 

 

Владеть: 

- знаниями минерально-сырьевой политики и путей совершенствования механизмами 

управления минерально-сырьевым сектором экономики РФ; 

- способностью и готовностью к адаптации усвоенного материала для практического 

использования на российских предприятиях горнодобывающей отрасли. 


