
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Государственный контроль в сфере добычи природных ресурсов 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело (набор  2018 года) 

программа «Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовой 

отрасли» 

  
1. Цели изучения дисциплины 

Целью данной дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями и 

практическими приемами системного осуществления государственного контроля в сфере добычи 

природных ресурсов. 

Задачи изучения  дисциплины:  

 изучение принципов построения системы государственного контроля в РФ; 

 изучение законодательной нормативной базы, определяющей деятельность 

хозяйствующих субъектов  в сфере добычи природных ресурсов; 

 изучение  практики осуществления контрольной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления и основных  типов выявляемых нарушений в 

сфере добычи природных ресурсов; 

 получение практических навыков по организационному взаимодействию 

хозяйствующих субъектов и контролирующих органов, при осуществлении добычи природных 

ресурсов в РФ, позволяющему исключить риски, связанные с нарушением природоохранных 

законодательных актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
 

Дисциплина «Государственный контроль в сфере добычи природных ресурсов» относится 

к   вариативной  части и входит в состав дисциплин по выбору студента (Б.1/В/В3) Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  21.04.01 

«Нефтегазовое дело (уровень магистратуры)». 

Для полного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие разделы 

ФГОС:  Б1.Б5 «Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами». 

Знания по дисциплине «Государственный контроль в сфере добычи природных ресурсов» 

необходимы студентам данного направления для усвоения знаний по следующим дисциплинам:  

Б1.В3 «Государственное регулирование и правовое обеспечение нефтегазового бизнеса в России».  

Дисциплина предусматривает непрерывность использования и расширения сферы 

компьютеризации в контрольной деятельности, обеспечивает знакомство с проблемными 

вопросами обеспечения интересов государства и общества  в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности при добыче природных ресурсов,  является основой для усвоения 

последующих дисциплин в области администрирования бизнес – процессов в нефтегазовой 

отрасли. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 ПК-14; ПК-16; ПК-18,  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины  обучающийся   должен:  
знать:  

     - административные и нормативные документы, методические основы для проведения 

экономических расчетов; 

    -  особенности государственной  политики в сфере добычи природных ресурсов; 

    -  структуру и основные принципы организации системы государственного контроля; 

    -  основные направления снижения и оптимизации затрат,  методы повышения  



       продуктивности на  месторождениях нефтегазового сектора;  

   уметь: 

     -  рассчитывать экономические доходы, затраты, налоги, ущербы, обязательства; 

    -  выбирать метод повышения эффективности производства и разработки месторождений 

       полезных ископаемых 

владеть: 

    -  инструментами административного, экономического, социального управления; 

    -  инструментами повышения эффектности и использования резервов; методиками 

        энергосберегающих технологий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет  144/144 час.4/4 зачётных  единицы, 

из них аудиторные занятия   56/18 часов,  
самостоятельная работа   88/126 часов. 
 

6. Вид промежуточной аттестации   
  Зачет  – 2/3  семестр 

7. Рабочую программу разработал 

 Б.М. Лихтенштейн, доцент, к. с. н., доцент 

 

Заведующий кафедрой           М. Л. Белоножко 
 

 

 


