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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса "Стратегическое и дефицитное минеральное сырье" является приобре-
тение магистрантами знаний о тех видах минерального сырья (МС), которые имеют особое 
значение для обеспечения экономического развития страны, ее обороны и безопасности; пе-
речень такого сырья устанавливается правительством и может меняться в зависимости от во-
енно-политических и экономических приоритетов государства, структуры материального 
производства, конъюнктуры мирового рынка, состояния внешнеэкономических связей и дру-
гих обстоятельств. 

Задачи – формирование у магистрантов четких представлений о стратегических и де-
фицитных видах МС в минерально-сырьевой базе (МСБ) Российской Федерации (РФ), а так-
же их возможных зарубежных аналогах-эквивалентах («критическое» МС); 

– осознание магистрантами особой значимости, доли и места стратегического и дефи-
цитного МС в ускоренном развитии экономики страны, включая создание новейших высоко-
технологичных производств, обеспечении ее обороны и безопасности; 

– развитие способности магистрантов целенаправленно использовать сведения о гео-
лого-промышленных типах месторождений стратегического и дефицитного МС для прогно-
зирования, поисков и разведки таких месторождений с целью совершенствования и укрепле-
ния МСБ этого МС и снижения его дефицита в МСК РФ. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, обязательные дисциплины, курс – I, семестр – 2.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение курсов, читаемых в 1 – 8 семестрах бакалавриата: "Общая геология", "Геохимия", 
"Петрография", "Минералогия", "Разведка месторождений полезных ископаемых", "Геология 
металлических полезных ископаемых".  
Дисциплина необходима для подготовки выпускных квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дисци-
плины: 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
СПК-1.М Способность проводить разномасштабное геологическое картирование рудных 
районов, полей и месторождений, вести прогнозно-металлогенические, поисковые, оценоч-
ные и разведочные работы в различных природных условиях, прогнозировать типы место-
рождений полезных ископаемых на основе анализа геологических, геохимических, геофизи-
ческих данных и материалов дистанционных методов исследования и выделять перспектив-
ные участки для ведения дальнейших работ.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные генетические и геолого-промышленные типы месторождений 
стратегического и дефицитного МС, закономерности их размещения, строения и состава, 
состояние МСБ страны и мира; главнейшие области промышленного использования 
стратегического и дефицитного МС, определяющие его особую значимость, состояние его 
мирового сырьевого рынка;  

Уметь: - проводить комплексное изучение месторождений стратегического и 
дефицитного МС на различных стадиях их освоения; проводить полевую диагностику всего 
комплекса рудовмещающих пород, определять характер и масштабы околорудных 
изменений;  собирать оптимальный комплекс рудно-геологической информации, 
необходимый для заключения о генезисе месторождения и его масштабах; применять 
полученные знания для прогнозирования, оценки и разведки месторождений; проводить 
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первичную обработку полевого материала и составлять заключение о природе изученных 
месторождений.  

Владеть: - навыками прогнозирования, оценки и разведки месторождений 
стратегического и дефицитного минерального сырья. 

 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия.  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 34 академических часа, отве-
денных на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия лекцион-
ного типа, 14 часов – занятия семинарского типа), 80 академических часов на самостоятель-
ную работу обучающихся, из которых 6 час. на мероприятия промежуточной аттестации. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе "Стратегическое и дефицитное минеральное сырье"рассматриваются страте-
гические и дефицитные виды минерального сырья, а также их возможные зарубежные аналоги (эк-
виваленты). Приводится действующий в РФ перечень этих видов, характеризуется состояние их ми-
нерально-сырьевых баз как неотъемлемой части минерально-сырьевого комплекса. Оценивается до-
ля, значимость и место стратегического и дефицитного минерального сырья в общем множе-
стве полезных ископаемых и экономике страны, включая экспортно-импортные операции. Стра-
тегические месторождения полезных ископаемых РФ, их признаки и выделение по виду сырья и 
масштабу оруденения. Дается комплексная характеристика отдельных видов минерального сырья 
для получения материалов, определяющих создание новейших технологий в солнечной энергетике, 
электронике, связи и др. областях.  
 
№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Контактная рабо-
та  

(работа во взаи-
модействии с пре-

подавателем) 
Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося, часы  
(виды самостоя-

тельной работы – 
эссе, реферат, кон-
трольная работа и 
пр. – указываются 

при необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

и-
он

но
го

 т
ип

а 

За
ня

ти
я 

се
ми

-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

 

 Введение. Общие сведения.  
Стратегическое и дефицитное 
МС в МСК РФ и на мировых МС 
рынках. 

 1 1  

1. Критическое МС как ближайший 
аналог стратегического и дефи-
цитного МС за рубежом  

 2 2 Подготовка к кон-
трольному опросу, 6 
час. 

2. Стратегическое и дефицитное 
МС в новейших технологиях 
энергетики, электроники, ВПК и 
др. областях. 

 4 4 Составление презен-
тации и доклада, 40 
час. 



3. Отдельные виды стратегического 
и дефицитного МС РФ 

 7 7 Составление презен-
тации и доклада, 40 
час. 

 Промежуточная аттестация - эк-
замен 
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 Итого: 144 28 92 
 

Содержание разделов дисциплины: 
Введение  

Основные понятия и определения: минерально-сырьевой комплекс, минерально-
сырьевая база, минеральное сырье; их структура и подразделение. Стратегическое и дефи-
цитное минеральное сырье, соотношения между  ними, их ближайшие зарубежные аналоги и 
эквиваленты. Соотношение между понятиями стратегическое (strategic) и дефицитное (criti-
cal) минеральное сырье.  
Глобальная обеспеченность минеральным сырьем, его востребованность и эффектив-
ность использования. 

Понятие о глобальном металлогеническом потенциале (ГМП) Земли как сумме 
исторически накопленной добычи (НД), учтенных запасов (З) и прогнозных ресурсов (Р) 
полезных ископаемых.  Группировка полезных ископаемых по доле исчерпания их ГМП как 
показателе устойчивости минерально-сырьевой базы (МСБ) на длительную перспективу как: 
«крайне неустойчивая» - свинец, цинк, олово, сурьма, серебро, золото; «неустойчивая» - 
нефть, газ, алмазы, медь, никель; «устойчивая» - топливно-энергетическое сырье, железо, 
марганец, хром, кобальт, фосфаты; «весьма устойчивая» - угли, бокситы, платиноиды, 
калийные соли. 

Принципиальная схема производственного цикла потоков неэнергетического мине-
рального сырья: добыча, переработка, использование (применение), рециклинг  (скрап и вто-
ричное сырье), отходы (потери), экспорт/импорт; доля первичного сырья в используемом ко-
нечном продукте (рассматривается на примере баланса потоков меди 1994 г в США). 
Стратегическое и дефицитное минеральное сырье в минерально-сырьевом комплексе 
РФ. 

Стратегически важное минеральное сырье в РФ: топливно-энергетические ресурсы, 
благородные металлы, руды цветных и редких металлов и неметаллов, используемые при 
производстве специальных сплавов, в военной технике и новейших технологических процес-
сах.  Основные виды  стратегического сырья в Росии: нефть, природный газ, уран, марганец, 
хром, титан, бокситы, медь, никель, свинец, молибден, вольфрам, олово,  цирконий, тантал, 
ниобий, кобальт, скандий, бериллий, сурьма, литий, германий, рений, редкие земли иттрие-
вой группы, золото, серебро, платиноиды, алмазы, особо чистое кварцевое сырье. 
Дефицитное минеральное сырье в РФ: уран, руды марганца и хрома, свинец, олово, особо 
чистое кварцевое сырье, а также не входящие в указанный перечень барит, каолин, бентонит, 
кристаллический графит, флюорит, фосфориты.  

 Остро дефицитное минеральное сырье в России: титан, тантал, ниобий, цирконий, 
высокоглиноземистое сырье. 
Стратегическое и дефицитное минеральное сырье РФ на мировых минерально-
сырьевых рынках. 

Российский экспорт высоколиквидных стратегических видов минерального сырья: 
нефти, газа, угля, железных руд, меди, никеля, золота, платиноидов, алмазов, апатитов, 
калийных солей, асбеста, алюминия и титана, свинеца, редких  и рассеянных элементов 
(стратегических), цинка, каолина, бентонитов и других дефицитные видов сырья. 
Российский импорт марганца, хрома, бокситов (стратегических), высококачественного 
каолина и бентонитов (дефицитных). 
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Возможные партнеры-поставщики этого сырья в Россию: Украина  (марганец, титан, 
цирконий, уран, высококачественный каолин, бентонит), Казахстан (хром, уран, марганец, 
свинец),  Узбекистан (уран),  Армения (молибден), Гвинея, Греция, Венгрия (бокситы) и др. 
страны ближнего и дальнего зарубежья.   
«Критическое» минеральное сырье как ближайший зарубежный аналог 
стратегического и дефицитного минерального сырья. 

Методология выделения «критического» МС (critical minerals) из общей массы 
полезных ископаемых и продуктов их первичной переработки. Оценка   значимости  
(востребованности) его использования в производстве (important in use) и степени 
(вероятности) потенциального риска в ограничении его поставок (доступности) потребителю 
(likelihood of a supply restriction).  
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисци-
плине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при представлении студен-
тами презентаций с докладами.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. Что включается в понятие «минерально-сырьевая база» и каковы ее специфические осо-

бенности? 
2. В чем выражается «укрепление» или «совершенствование» минерально-сырьевой базы? 
3. Какие виды сырья отнесены к стратегическим  в перечне Правительства РФ? 
4. Привести примеры «естественного» и «управляемого» дефицита минерального сырья.  
5. Что такое региональный дефицит МС? 
6. В чем опасность развития страны по модели экспортно-ориентированной сырьевой эко-

номики? 
7. Привести примеры минерального сырья (в т.ч. стратегического), импортируемого в РФ. 

Назвать страны-экспортеры. 
8. Что такое «критическое минеральное сырье  
9. Перечислите критерии выделения критического МС. 
10. Являются ли Co, Cu, Mo, REEY, PGE, особо чистый кварц (ОЧК), алмазы критическим 

МС в экономике США и экономиках стран ЕС? Относится ли это сырье к стратегиче-
скому и/или дефицитному в экономике РФ? 

 
Примерный список тем для презентаций: 

1. Минеральное сырье черного металла (по выбору: Mn, Cr, Ti). 
2. Минеральное сырье легкого цветного металла (по выбору: Mg,Al). 
3. Минеральное сырье цветного металла (по выбору: Cu, Pb, Hg и др.). 
4. Минеральное сырье легирующего металла (по выбору: Ni, Co, W и др.).  
5. Минеральное сырье редкого или рассеянного металла (по выбору Bi, Zr, Nb, Ta, Ge, 

Cd и др.). 
6. Минеральное сырье благородного металла (по выбору: Au, Ag, МПГ). 
7. Минеральное сырье радиоактивного металла (по выбору U, Th). 
8. Неметаллическое минеральное сырье (по выбору: сера, соли, фосфатное сырье, кам-

несамоцветное и кристаллокварцевое сырье. 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточ-
ной аттестации. 



Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Стратегические месторождения полезных ископаемых в РФ. Причины и критерии их 

выделения. 
2. Примеры дефицитного и остро дефицитного МС в экономике РФ; характер этого де-

фицита и возможные пути его ликвидации (или смягчения). 
3. Важнейшие статьи (товары) экспорта в экономике РФ. Основные экспортные потоки 

МС-продукции РФ; глубина (степень) переработки этой продукции. Высоколиквид-
ное МС и продукты его переработки. 

4. Специфические особенности минерально-сырьевой базы. 
5. Показатели качества минерально-сырьевой базы. 
6. Принципиальная структура МСК: производственные блоки, связывающие их товар-

ные и инвестиционные потоки. 
  

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовле-
тво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основные генетические 

и геолого-промышленные ти-
пы месторождений стратегиче-
ского и дефицитного МС, за-
кономерности их размещения, 
строения и состава, состояние 
МСБ страны и мира; главней-
шие области промышленного 
использования стратегического 
и дефицитного МС, определя-
ющие его особую значимость, 
состояние его мирового сырье-
вого рынка;  

Знания от-
сутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания 

Системати-
ческие зна-
ния 

Умения: 
проводить комплексное изуче-
ние месторождений стратеги-
ческого и дефицитного МС на 
различных стадиях их освое-
ния; проводить полевую диа-
гностику всего комплекса ру-
довмещающих пород, опреде-
лять характер и масштабы око-
лорудных изменений;  соби-
рать оптимальный комплекс 
рудно-геологической инфор-
мации, необходимый для за-
ключения о генезисе место-
рождения и его масштабах; 
применять полученные знания 
для прогнозирования, оценки и 
разведки месторождений; про-
водить первичную обработку 
полевого материала и состав-
лять заключение о природе 

Умения от-
сутствуют 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое уме-
ние, допуска-
ются неточ-
ности не-
принципиаль-
ного характе-
ра 

В целом 
успешное, 
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 
умение про-
водить ком-
плексную 
оценку тер-
риторий и 
строить кар-
ты прогноза 

Успешное 
умение про-
водить ком-
плексное 
изучение 
месторож-
дений стра-
тегического 
и дефицит-
ного МС 
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изученных месторождений; 
Владения: 
навыками прогнозирования, 
оценки и разведки месторож-
дений стратегического и дефи-
цитного минерального сырья. 
 

Навыки вла-
дения мето-
дами поис-
ковых работ 
отсутствуют 

Фрагментар-
ное владение 
методами, 
наличие от-
дельных 
навыков  

В целом 
сформиро-
ванное вла-
дение мето-
дами про-
гнозирова-
ния и поис-
ков место-
рождений 

Владение 
навыками 
прогнозиро-
вания, оцен-
ки и развед-
ки место-
рождений 
стратегиче-
ского и де-
фицитного 
минераль-
ного сырья. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1. Авдонин В.В., Бойцов В.Е. Григорьев В.М., Семинский Ж.В., Солодов Н.А. Старостин 

В.И.,  Месторождения  металлических полезных ископаемых. М., Академический Проект, 
Трикста, 2005. 

2. Авдонин В.В., Старостин В.И. Геология полезных ископаемых. М., Изд. центр «Акаде-
мия», 2010. 

3. Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые. М., МГУ, 2007. 
4. Еремин Н.И., Дергачев А.Л. Экономика  минерального сырья. М., КДУ, 2007, 2008. 
- дополнительная литература: 
1. Кужварт М. Неметаллические полезные ископаемые. М.., Мир, 1986. 
2. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. М., Недра, 1989. 
3. Смирнов В.И., Гинзбург А.И., Григорьев В.М., Яковлев Г.Ф. Курс рудных месторождений. М., 

Недра, 1986. 
4. Старостин В.И.. Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых. М., Академический Проект, 

2004. 
5. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации». Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683. 
6. «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации». Утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208. 
7. «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года». 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 го-
да № 2914-р. 
 

Б) Материально-технического обеспечение:  помещение – специализированная аудитория, 
рассчитанная на группу из 15учащихся,  

б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран, выход в Интернет;  
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель – Еремин Н.И. 
 
11. Автор программы – Еремин Н.И. 
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