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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

                                                      Б1.Б.04 «Горное право» 
                                                            Трудоемкость 2 з.е. 

 
 1.1.«Цели освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Горное право» предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки горных 
инженеров. 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний в области горного права, а 
также выработка умений применения горного законодательства при организации 
работы горнопромышленного предприятия и обеспечения в рамках горного права 
взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также правоохранительными органами. 

Горное право является дисциплиной, формирующей у студентов знаний об основных  
принципах, понятиях, конструкциях и институтах горного права, правовом статусе и 
полномочиях субъектов, структуре и содержании горных правоотношений, 
законодательном массиве, регулирующем отношения, связанные с пользованием 
недрами, применимых нормах международных договоров и соглашений. 

Полученные знания являются базовыми для изучения дисциплин профессионального 
цикла, позволяющие соблюдать требований действующих норм, правил и стандартов, 
нормативной, технической и проектно-сметной документации, а также контролировать 
выполнение требований промышленной и экологической безопасности при 
производстве работ. 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 
компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах жизнеде 
ятельности (ОК-5). 
 

Знать основные нормативные правовые акты, регламентиру 
ющие правоотношения недропользования, основные правов 
ые понятие; требования, предъявляемые законодательством 
к пользователям недр, дифференцированные в зависимости 
от статуса участка недр; принципы и порядок предоставлен 
ия права пользования участками недр в Российской Федерац 
ии;  систему и структуру органов исполнительной власти, ре 
гулирующих отношения недропользования; порядок взиман 
ия налогов и платежей при пользовании недрами (ОК-5), 
уметь применять нормы федеральных законов и иных норм 
ативных правовых актов; подготовить заявку на участке в 
конкурсе или аукционе на право пользования  недрами; под 
готовить заявку на переоформление лицензии на пользован 
ие  недрами; подготовить заявку на получение геологическ 
ой информации, находящейся в государственной собственн 
ости(ОК-5), 
владеть правовыми методами анализа о предмете, методе и 
задачах курса «Горного права», а также навыками работы с 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше 
ния недропользования в Российской Федерации, учебной и 
научной  литературой; навыками работы с информационны 
ми правовыми системами (ОК-5). 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
3 

 



Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.Б.04 Горное право  13 Гражданское право, 
Природоресурсное 
право, Земельное 
право, Лесное право, 
Экологическое 
право. 

Б.1В.01  История 
горного дела, Б1.Б.01 
История, Б.1.Б.12 
Горно-промышленная 
экология 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
 
Выписка из учебного плана (гр. С-ГД-14(6,5)): 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1. Б.04 Горнное право 
Курс изучения 7 
Семестр(ы) изучения 12,13 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
Контрольная работа, семестр выполнения 13 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением ДОТ 

или ЭО, в часах 
Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 13 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 4 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

- семинары (практические занятия, коллоквиумыи т.п.) 6 - 
- лабораторные работы - - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации) 3 - 
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в часах) 53 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в 
учебном плане) 

- 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

№ Раздел дисциплины семестр лекции Прак. КСР СРС Всего 
1 Предмет, методы, цели и задачи 

курса «Горного права». у/л 
12 2     2 

2 Горное право в системе права 
Российской Федерации 

13  2  2 4 

3 Источники и правовые нормы горно 
го права 

13   1 4 5 

4 Геологическая информация: поняти 
е, виды, значение, использование в с 
фере недропользования 

13     4 4 

5  Государственная геологическая инф 
ормация в сфере недропользования. 

13     4 4 

6 Право пользования недрами 13     4 4 

7  Рациональное использование и охран 
 а недр. 

13 2   4 6 

8 Платежи и налоги при пользовании 
недрами. 

13     4 4 

9  Сборы и налоги на добычу полезных 
  ископаемых. 

13  2  2 4 

10  Правовое регулирование пользования 
 недрами на условиях соглашения о 
 разделе продукции. 

13    4 4 

11  Правовые условия раздела продукции 13    4 4 

12 Правовой режим имущества для 
выполнения работ по соглашению о 
разделе продукции. 

13    2 4 8 

13  Правовое регулирование страхования 
 недропользования. 

13 2   4 6 

14     Юридическая ответственность за пра 
    вонарушения при недропользовании. 

13  2  4 6 

15  Правовое регулирование недропользо 
 вания на континентальном шельфе Ро 
 ссийской Федерации. 

13    4 4 

 Контроль      4 
 Зачет (БРС)      з/н. 
                   Итого  6   6   3 53  72 

          3.2. Содержание тем программы дисциплины. 
  
Тема 1. Предмет, методы, цели и задачи курса «Горного права». 

Предметом изучения Горного права являются деятельность и действия людей, вся 
совокупность горных правоотношений.  

Целями курса являются овладение студентами знаниями в области горного права, 
выработка позитивного отношения к нему, рассмотрение права в сфере горного 
производства, и правил добычи и реализации полезных ископаемых в рамках российского 
законодательства.  

Тема 2. Горное право в системе права Российской Федерации. 
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Понятие «горное право» в правовой науке было выделено из термина «горное 
производство». В современном научном сообществе понятие «горное производство» в 
правовых актах обычно заменяется термином «недропользование». 

Тема 3. Источники и правовые нормы горного права. 
В любой отрасли права, в том числе и в горном праве, имеются свои источники, которые 

позволяют реализовывать горные отношения в процессе добычи и реализации полезных 
ископаемых в Российской Федерации. Существование в сфере горного производства 
развитой системы источников горного права обуславливает необходимость их 
классификации. К ним относятся: 1) юридическая сила горного права и иных нормативно-
правовых актов в сфере недропользования; 2) сфера действия законодательства о недрах, 
включающая законодательные акты федеральные, субъектов Федерации, местного 
самоуправления; 3) виды государственной власти: законодательная, исполнительная; 4) 
виды пользования недрами; 5) виды и группы полезных ископаемых и т.д.  

Тема 4. Геологическая информация: понятие, виды, значение, использование в сфере  
              недропользования. 
Изучение и сохранение геологической информации в данной отрасли является для 

современного общества и государства одним из важнейших элементов сферы 
недропользования. В настоящее время общий годовой объем сбора и обработки 
информации в геофизической сфере намного больше, чем в других отраслях производства 
в России. 

Тема 5. Государственная геологическая информация в сфере недропользования. 
Задачей государственного геологического контроля является обеспечение соблюдения 
всеми пользователями недр установленного порядка пользования недрами и 
утвержденных в установленном порядке стандартов, норм, правил в области 
геологического изучения, использования и охраны недр, правил ведения государственного 
учета и отчетности. 

Тема 6. Право пользования недрами. 
Особенности отношений недропользования на условиях раздела продукции 

устанавливаются ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». 
Ценность недр заключается в том, что они представляют собой источник полезных 

ископаемых, а также содержат запасы подземных, в том числе минеральных, вод, 
глубинное тепло, хранят памятники истории и культуры, выступают в качестве 
пространственного базиса для размещения различных объектов и сооружений, 
захоронения промышленных отходов, радиоактивных веществ и т.д. 

Тема 7. Рациональное использование и охрана недр 
Недра, на основании ФЗ «О недрах», и других нормативно-правовых норм, 

регулирующих природные ресурсы России, являются частью земной коры, 
расположенной ниже почвенного слоя, а в случае его отсутствия –ниже земной 
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающиеся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения. 

Тема 8. Платежи и налоги при пользовании недрами. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации, пользование недрами 

являются платным. Систему платежей при пользовании недрами образуют, во-первых, 
платежи, установленные ФЗ «О недрах», к которым относятся разовые платежи за 
пользование недрами; и регулярные платежи за пользование недрами, например, плата за 
геологическую информацию о недрах и т.д. Во-вторых, это специфические платежи, 
установленные налоговым законодательством для недропользователей. Кроме этого, в 
систему платежей при пользовании недрами также входит таможенная пошлина на 
экспорт полезных ископаемых. 

Тема 9. Сборы и налоги на добычу полезных ископаемых 
На основании Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и иных ЛНПА, сборы за 

участие в конкурсе или аукционе вносятся всеми участниками и являются одним из 
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условий регистрации заявки. При этом сумма сбора определяется исходя из стоимости 
затрат на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса или аукциона, оплату 
труда привлекаемых экспертов. Сумма сбора за участие в конкурсе или аукционе 
поступает в доход федерального бюджета. Сумма сбора за участие в конкурсе или 
аукционе по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения поступает в доход бюджетов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих процесс пользования недрами на 
соответствующих участках недр. 

Тема 10. Правовое регулирование пользования недрами на условиях соглашения о  
                разделе продукции. 
В соответствии ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», соглашение является 

договором, в соответствии с котором Правительство России предоставляет субъекту 
предпринимательской деятельности на возмездной основе и на переделенный срок 
исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, 
прописанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 
осуществить проведение соответствующих работ за свой счет и на свой риск.  

Тема 11. Правовые условия раздела продукции. 
В соответствии с ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», условия раздела продукции 

являются основополагающими в соглашении. Механизм раздела добытой продукции и ее 
распределения между сторонами позволяет заменить часть налогов и сборов, подлежащих 
уплате в обычном налоговом режиме. 

Тема 12. Правовой режим имущества для выполнения работ по соглашению о разделе  
                продукции. 
В процессе реализации проекта по освоению месторождения природных ресурсов на 

условиях раздела продукции, как правило, создается или приобретается имущество. В 
этом случае под имуществом понимается совокупность вещей и имущественных прав, 
включающая в себя основные, оборотные средства и нематериальные активы. При этом 
после начала промышленной добычи минерального сырья часть получаемой продукции 
передается инвестору для возмещения его затрат на создание или приобретение 
имущества, необходимого для выполнения работ по Соглашению о разделе продукции.  

Тема 13. Правовое регулирование страхования недропользования. 
Страхование в сфере недропользования – это способ возмещения убытков, которые 

понесло юридическое лицо или иностранный инвестор. В недропользовании наиболее 
важным является страхование ответственности, страхование экономического риска, 
страхования от несчастных случаев и т.д. Иностранные инвесторы чаше всего страхуют 
свою деятельность в сфере нефтяной промышленности. 

Тема 14. Юридическая ответственность за правонарушения при недропользовании. 
Юридическая ответственность за правонарушения при недропользовании – это 

возможность наступления неблагоприятных последствий личного, имущественного и 
специального характера, и сами последствия, которые возлагаются государством на 
участников в сфере недропользования в установленном процессуальном порядке на 
нарушителя законодательства в горном производстве. Однако можно сказать, что 
ответственность в сфере природопользования все еще недостаточно эффективно 
определена в законодательных актах России. 

Тема 15. Правовое регулирование недропользования на континентальном шельфе  
                Российской Федерации. 
Федеральные законы «О континентальном шельфе Российской Федерации» и «О недрах 

РФ» не определяют права собственности на природные ресурсы континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны России, порождают противоречивые 
толкования их правового режима. При этом ФЗ «О недрах РФ» указывает, что отношения 
недропользования на континентальном шельфе регулируются именно нормами этого 
закона, а также в соответствии с законодательством о континентальном шельфе и 
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нормами международного права. 
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с 
активными и интерактивными технологиями. 

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Используемые активные/интерактивные 
образовательные технологии 

Количест
во часов 

Право пользования недрами 

13 

Метод опроса, эссе, доклады  1 
 Рациональное использование 
 охрана недр. Доклады,  опрос в диалоге вопрос-ответ  

Платежи и налоги при 
пользовании недрами. Коллоквиум, тестовые задания 1 

 Сборы и налоги на добычу 
 полезных ископаемых. Метод опроса, эвристический метод 1 

Итого:  3 
 

При проблемном обучении под руководством преподавателя формулируется 
проблемный вопрос, создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется 
самостоятельная деятельность студентов, происходит овладение профессиональными 
компетенциями (темы «Государственная геологическая информация в сфере 
недропользования», «Рациональное использование и охрана недр», «Платежи и налоги 
при пользовании недрами»). 

Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или групп 
участников, сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации 
или других (тема «Юридическая ответственность за правонарушения при 
недропользовании»). 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
№  Наименование раздел 

 а (темы) дисциплины 
 Вид СРС  Трудоемк 

 кость (в  
часах) 

 Формы и методы 
  контроля 

       1 Платежи и налоги 
при пользовании 
недрами. 

  Подготовка к семинарскому  
   занятию  

     6  Выполнение семинар 
 ских заданий, написа 
  ние доклада(внеау. 
  СРС) 

   2  Сборы и налоги на 
 добычу полезных 
  ископаемых. 

  Подготовка к семинарскому 
  занятию 
 

      8 Выполнение семина 
рских заданий, напи 
сание доклада(внеау. 

  СРС) 
   3  Правовые условия 

 раздела продукции 
 Подготовка к семинарскому 
 занятию  
 

      6 
 

Выполнение семина 
рских заданий, напи 
сание доклада(внеау. 

  СРС) 
а) Источники 
 горного права России 

  Подготовка к тестированию        8  Анализ статей ФЗ «О 
  недрах» (ауд.СРС) 

     б) Юридическая отве 
     тственность за право 
     нарушения при недр- 
     опользовании. 

  Подготовка к семинарскому 
   занятию  
 
 

 
        6 

 Выполнение  семина 
  рских заданий, напи 
  сание доклада(внеуд. 
   СРС) 
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   4 Правовое регулирова 
ние недропользования 
на континентальном 
шельфе Российской  
 Федерации. 

 Подготовка к семинарскому 
  занятию  
 

        7 Выполнение семина 
рских заданий, напи 
сание доклада(внеау. 

  СРС) 

   5 Правовой режим 
имущества для 
выполнения работ по 
соглашению о 
разделе продукции. 

 Подготовка к семинарскому 
 занятию  
 

       6 Выполнение семина 
рских заданий, напи 
сание доклада(внеау. 

  СРС) 

   6  Правовое регулиров 
 ание страхования нед 
 ропользования. 

 Подготовка к семинарскому 
 занятию  
 

         6 Выполнение семина 
рских заданий, напи 
сание доклада(внеау. 

  СРС) 
  Всего часов         53  
Работа на практическом занятии 
В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 

самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к практическим 
занятиям. Критериями оценки работы на практических занятиях является: владение 
теоретическими положениями по теме, выполнение практических заданий, знание 
терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку конспектов 
лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с планом 
занятия; выполнение практических работ. Основной формой проверки СРС является 
устный фронтальный опрос на практическом занятии и письменное написание 
терминологических диктантов. 

Содержание дисциплины, разработка практических занятий с указанием основной и 
дополнительной литературы к каждому занятию, а также методические рекомендации к 
выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в 
Методических указаниях к выполнению практических работ по дисциплине «Горное 
право» 

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются:  
− уровень освоения учебного материала;  
− умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  
− умение грамотно сформировать и изложить материал;  
− умение анализировать нормативно-правовые документы; 
− обоснованность и развёрнутость  в ответах. 
Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии, - 4 

баллов.  
Темы контрольных работ. 

1. Предмет, методы, цели и задачи горного права 
2. Субъекты права недропользования 
3. Механизм предоставления лицензий 
4. Конкурсы и аукционы на получение лицензий 
5. Горное право как отрасль российского права  
6. Объекты права недропользования. 
7. Недра. Виды пользования недрами. 
8. Понятие и виды геологической информации.  
9. Право собственности на геологическую информацию. 
10. Государственный баланс полезных ископаемых. 
11. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных  
      ископаемых. 
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12. Минерально-сырьевая база. 
13. Понятие государственного управления и государственного регулирования. 
14. Разграничения полномочий органов государственной власти и государственного 
     управления в области использования и охраны недр. 
15. Органы специального государственного управления использованием и охраной  
     недр 
16. Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием  
     недр. 
17. Признание выданной лицензии недействительной 
18. Регулярные платежи за пользование недрами. 

19. Сбор за участие в конкурсе (аукционе) и сбор за выдачу лицензий. 
20. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий,  
    оговоренных в лицензии. 
21. Плата за геологическую информацию о недрах. 
22. Налог на добычу полезных ископаемых 
23. Континентальный шельф РФ. 
24. Ресурсы континентального шельфа РФ. 
Критерии оценки контрольной работы. 
При оценке контрольной работы  учитываются следующие критерии: 
1.Соответствие содержания теме; 
2.Правильность применения источников; 
3.Глубина проработки материала; 
4.Грамотность написания; 
5.Соответствие оформления реферата стандартам; 
6.Объем списка литературы не менее 5 источников. 
Применяемая шкала оценок: 
0 баллов – контрольная работа не выполнена. 
до 5б - ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь поверхностный уровень 

выполнения работы, путается в  понятиях по проблеме, на заданные вопросы отвечает 
нечетко и неполно, в изложении допущены принципиальные ошибки.  

6-12б – ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь средний уровень 
выполнения работы, на заданные вопросы отвечает неполно, в содержании работы 
допущены непринципиальные ошибки.  

13-19б – ставится тогда, когда студент выполнил работу в срок, твердо знает материал, 
верно, отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками, 

20-25б – ставиться в случае соответствия содержания заданиям; проявления глубины, 
оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом 
учебного материала; студент  проявил умение использовать теоретические знания при 
выполнении работы; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа 
содержит обобщенные выводы и рекомендации;  активно использованы электронные 
образовательные ресурсы.  
Аттестационная работа 
      -  не проводится. 

Тематика тестов: 
Горное право. Основные понятия и определения. 

1.Горное право- это:  
А. Способы регулирования отношений в области недропользования  
Б. Совокупность правил, которые принято соблюдать при ведении горных работ;  
В. Совокупность нормативных правовых актов, которые содержат нормы регулирующие 
поиск, разведку и добычу полезных ископаемых;  
Г. Вся совокупность правовых норм, регулирующих горные отношения.  
Д. Учебная дисциплина.  

10 
 



Е. Подотрасль права  
2. Источниками горного права являются:  
А. Нормативные правовые акты, содержащие правовые нормы, регулирующие отношения 
в сфере недропользования;  
Б. Научные статьи ведущих юристов по вопросам недропользования;  
В. Только акты Минприроды РФ;  
Г. Только нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ.  
Д. Только законы РФ и субъектов РФ  
3. Классификация источников горного права осуществляется по следующим 
основаниям:  
A. Юридической силе; сфере действия;  
Б. Видам государственной власти;  
B. Видам пользования недрами; видам и группам полезных ископаемых;  
Г. Другим классификационным факторам;  
4.  Согласно закону РФ «О недрах» термин «недра» означает:  
А. Подземное пространство с содержащимися в нем полезными ископаемыми, другие 
полезные свойства недр, включая полости, энергетические и другие ресурсы;  
Б. Часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, простирающаяся до глубин 
доступных для геологического изучения и освоения  
В. Часть земной коры, содержащая полезные ископаемые, полости, энергетические и 
другие ресурсы.  
5. Ресурсы недр – это:  
A. Только подземные полости, включающие в себя энергетические ресурсы и 
углеводороды  
Б. Исключительно полезные ископаемые;  
В. Полезные свойства недр, полезные ископаемые, естественные и искусственные полости 
и энергетические ресурсы;  
6. Объектами правоотношений в сфере недропользования являются:  
А. Недра территории РФ;  
Б. Месторождения полезных ископаемых;  
В. Недра континентального шельфа РФ;  
Г. Участки недр и права на них.  
 История развития законодательства  
7. Право государственной собственности на недра (принцип горной регалии) в России 
впервые был введен:  
A. Иваном IV;  
Б. Петром I;  
В. Александром III;  
Г. Екатериной II.  
8. В 30-50 годах Х1Х столетия отношения недропользования регулировались:  
A. Кодексом РСФСР о недрах;  
Б. Основами законодательства СССР о недрах;  
B. Горным уставом СССР;  
Г. Горным положением СССР .  
9. Горное положение СССР было принято в:  
A. 1917 г.;  
Б. 1927 г.;  
B. 1976 г.;  
Г. 1935 г.  
10. «Точкой» отсчета современного периода развития Горного права в России 
является дата принятия:  
A. ФЗ «О недрах»;  
Б. Федеративного Договора;  
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B. Конституции РФ (1993 г.);  
Г. ФЗ РФ "О соглашениях о разделе продукции".  
 Право собственности в недропользовании 
11. Содержание права собственности включает следующие правомочия:  
А. Владения, аренды, пользования.  
Б. Владения, пользования, распоряжения.  
В. Распоряжения, обмена, пользования.  
Г. Распоряжения, владения, аренды.  
12. Право владения означает:  
А. Возможность определять фактическую и юридическую судьбу вещи.  
Б. Возможность извлекать из вещи полезные свойства, присваивать доход от нее, получать 
иные выгоды.  
В. Юридически обеспеченную возможность фактического обладания вещью, создающую 
для обладателя возможность непосредственного воздействия на вещь.  
Г. Возможность фактического обладания вещью и возможность извлекать из вещи 
полезные свойства.  
13.  ФЗ «О недрах» установил, что недра могут быть:  
А. В частной и государственной собственности.  
Б. В государственной собственности и собственности муниципальных образований.  
В. Только в государственной собственности (в собственности РФ и ее субъектов)  
Г. Только в собственности РФ (в федеральной собственности).  
14. Термин «геологическая информация» означает:  
А. Информация, которая дает общие сведения о добываемых полезных ископаемых.  
Б. Информация исключительно о геофизическом, геохимическом строении недр.  
В. Информация о находящихся в недрах полезных ископаемых.  
Г. Информация о геологическом строении недр, находящихся в них полезных 
ископаемых, иных особенностях недр, содержащаяся в геологических отчетах, картах, 
схемах и др. 

15. Право пользования недрами – это:  
А. Право непосредственного воздействия на недра.  
Б. Право использовать полезные свойства недр.  
В. Право использовать полезные свойства недр, присваивать доход от этого или получать 
иную выгоду.  
Г. Возможность определять фактическую и юридическую судьбу недр.  
 Государственное регулирование отношений недропользования.  
16. Какие из перечисленных положений формируют основные принципы 
недропользования в РФ:  
A. Рациональное недропользование и охрана недр;  
Б. Безвозмездное пользование недрами;  
B. Совместное ведение РФ и ее субъектов по вопросам владения, пользования и 
распоряжения недрами;  
Г. Государственная собственность на недра и любая на добытую продукцию;  
Д. Предоставление недр только в пользование.  
17.  Основные направление государственного регулирования отношений 
недропользования:  
А. Учет и анализ;  
Б. Управление, учет, оценка;  
В. Только анализ;  
Г. Управление, учет, контроль;  
Д. Контроль  
18. Федеральный орган управления Государственным фондом недр - это:  
А. Правительство РФ;  
Б. Министерство природных ресурсов РФ;  
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A. Федеральная служба по технологическому надзору;  
Г. Министерство экономического развития и торговли.  
Д. Министерство промышленности и энергетики.  
19. Территориальное море:  
А. Зона дна морей и океанов вне пределов национальной юрисдикции;  
Б. Примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской 
пояс шириной 12 морских миль;  
В. Моря, примыкающие к сухопутной границе государства.  

 Пользование недрами 
20. Виды пользования недрами:  

А. Региональное геологическое изучение;  
Б. Геологическое изучение, добыча полезных ископаемых, строительство и эксплуатация 
подземных сооружений не связанных с добычей полезных ископаемых; 
В. Для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых;  
Г. Разведка месторождения и добыча полезных ископаемых;  
Д. Разведка месторождения полезных ископаемых.  
21. Предварительные границы горного отвода устанавливают:  
А. При предоставлении лицензии на право геологического изучения;  
Б. После получения положительного заключения Госэкспертизы на технический проект 
разработки месторождения полезного ископаемого;  
В. При предоставлении лицензии на право пользования недрами;  
Г. После получения положительного заключения на технический проект Федеральной 
службы по технологическому надзору и МПР РФ.  
22. Пятилетний срок пользования недрами установлен:  
А. Для геологического изучения;  
Б. Для разведки и добычи полезных ископаемых;  
В. Для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;  
Г. Установление предельного срока законодательством не предусмотрено.  
23. Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр:  
А. Для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;  
Б. Для строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных с захоронением 
отходов, строительства и эксплуатации нефте- и газохранилищ;  
В. Для образования особо охраняемых геологических объектов  
Г. Для добычи полезных ископаемых;  
Д. Для регионального геологического изучения.  
 Правовое регулирование платежей за пользование недрами. 

24. В каком году был подписан Президентом РФ, Налоговый кодекс РФ, в котором 
установили систему налогов и сборов:  

А. 1998г. 
Б. 1992г. 
В.1996г. 

25. Что относится к видам налогов и сборов в РФ: 
А. Федеральные налоги и сборы 
Б.  Налоги и сборы субъектов РФ 
В. Местные налоги и сборы 
Г. Все перечисленные выше. 
26. На сколько групп разделены все платежи, предусмотренные Законом РФ «О 

недрах»: 
А. 5 
Б. 4 
В. 2 
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Г. 7 
27. Какой сбор является разовым: 
А. Плата за геологическую информацию о недрах 
Б. Сбор за участие в конкурсе (аукционе) 
В. Сбор за выдачу лицензии на пользование недрами 
Г. Все перечисленные выше. 
 Правовое регулирование страхования недропользованиия 
28.Способ возмещения убытков, которое потерпело физическое  или юридическое  
   лицо  посредством их распределения между многими лицами: 
А. Соглашение 
Б. Страхование 
В. Положение 
29. Отрасль страхования, где в качестве объекта страхования выступают жизнь, 

здоровье и трудоспособность человека: 
А. Имущественное страхование 
Б. Личное страхование 
В. Страхование ответственности за причинение вреда 
Г. Страхование экономического риска (предпринимательского риска) 
30. В каком году был принят Федеральный Закон «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»: 
А. 1993 
Б. 1997 
В. 1992 
Г. 1995 
 Недропользование и международное право 

31.Основные предметные области международно-правовой охраны окружающей  
     среды:  

А. Ограничение вредных воздействий на окружающую среду 
Б. Международная охрана природных памятников и резерватов 
В. Установление использования природных ресурсов 
Г. Регулирование научно-технологического сотрудничества государств  по поводу 

охраны окружающей среды 
Д. Все перечисленные выше. 
32.  В Федеральном законе «О континентальном шельфе»  предусмотрено 

предоставление участков континентального шельфа в пользование: 
А. Пользователям 
Б. Физическим и юридическим лицам РФ 
В. Физическим и юридическим лицам РФ и иностранных государств 
Г. Субъектам предпринимательской деятельности 

 
Критерии оценки теста. 
 

Процент выполненных 
тестовых заданий 

Количество 
набранных баллов 

91% - 100% 41 - 50 
81% - 90% 30 – 40 
71% - 80% 22-29 
60% - 70% 19 – 21 

<60% 0 
 

  5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 
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соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 
1.Ахмедов Т.А. Юриспруденция Часть I(учебно-методическое пособие). Нерюнгри, 2017.- 

62с. 
2.Ахмедов Т.А. Юриспруденция Часть II(учебно-методическое пособие). Нерюнгри, 2018.- 

56с.   
Методические указания размещены в СДО Moodle: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=3081 
Рейтинговый регламент по дисциплине: 

№ Вид выполняемой учебной работы  
(контролирующие материалы) 

Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1 Работа на 
практических занятиях 

 3 ПЗ*2=6 3ПЗ*3=9 3ПЗ*5=15 три семинара 

2 Текущий контроль:  
Посещение лекции 

      8        10    10 Конспекты лекции 

3 Тестирование      14       22     50 Устно, письменно 
4 Контрольная работа      25       19     25  
 Итого:      53       60    100  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
                   6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 
оцениваемых 
компетенций 

Показатель оценивания  
(по п.1.2.РПД) 

Уровни 
освоения 
освоен 

Критерии оценивания 
(дескрипторы) 

 

Оценка 
 
 

способностью 
использовать 
основы 
правовых 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедеятельно
сти (ОК-5). 
 

  Знать: нормативно-
правовые акты, 
являющиеся источнт 
иками горного права 
РФ, текущее закон 
одательство Российс 
кой Федерации и субъ 
ектов РФ в сферах недр 
опользования(ОК-5). 
Уметь: проводить 
комплексный поиск и 
систематизацию 
нормативно-правовой 
информации, испо 
льзовать знания, полу 
ченные при изучении 
Горного права в 
профессиональной дея 
тельности(ОК-5).  

Владеть: навыками ана 
лиза горного   законо 
дательства, горной инфо   
рмацией и ее примен 
ения в конкретных ситу 
ациях, навыками самост 
оятельного поиска право 
вой информации для осу 
ществления практичек 
ой профессиональной 
деятельности(ОК-5). 
 

 освоен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    не освоен 

Выполнен полный курс 
обучения, показана совокупность 
осознанных знаний по 
дисциплине  Горное право 
доказательно раскрыты 
основные положения предмета; в 
знаниях студента 
прослеживается четкая 
структура, логическая 
последовательность, 
отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. Знание по предмету 
демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных 
связей. В ходе ответа могут быть 
допущены недочеты в 
определении понятий, 
исправленные студентом 
самостоятельно в процессе 
ответа. 
Ответ студента представляет 
собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по 
предмету. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса по 
теме  с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. 

  Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не зачет 
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Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа 
студента.  Полно ценный и 
разумный ответ на вопрос 
полностью отсутствует. 

 

 
6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 
В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ (утвержденный 

приказом ректором СВФУ 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе не менее 60 баллов». Таким 
образом, процедура зачета не предусмотрена. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
№ 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 
учебной литературы, вид и 

характеристика иных 
информационных ресурсов 

Наличи
е 

грифа, 
вид 

грифа 

Библиотек
а ТИ (ф) 
СВФУ, 
кол-во 

экземпляр
ов 

Электронн
ые издания: 

точка 
доступа к 
ресурсу 

(наименова
ние ЭБС, 

ЭБ СВФУ) 

Количест
во 

студенто
в 

Основная литература  
1 Певзнер М.Е. Горное право / 

М.Е. Певзнер - 
М.: Издательство МГУ, 2012, 
377с 

Рекомендо
вано 
Науч.-мет 
од. совето 
м М-ва об 
разования 
и науки 
РФ 

  
https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book
_red&id=229
000 

 21 

Дополнительная литература  
1 Слободкин С.Н. Горное право/ 

С.Н. Слободкин – М. Проспект, 
2011 

 
    есть 

 
      -    21 

2 Певзнер М.Е. Горное право/ 
М.Е. Певзнер- М. 
Издательство МГУ, 2014 

 
    есть 

 
    1  21 

3 Певзнер М.Е. Горное право/ М.Е. 
Певзнер- М. Издательство МГУ, 
2010 

 
     есть 

 
    9  21 

Периодические издания 
Не используются 

 Методические разработки вуза 
 
 1 

Ахмедов Т.А. Правоведение: уче 
бно-методическое пособие для с 
тудентов педагогических и инже 
нерных специальностей очной 
формы обучения. – Нерюнгри, 
2009. 28с 

 УМС ТИ 
 (Ф)СВФУ 

 
    
     50 

  
    
      21 

 
 2 

Ахмедов Т.А. Юриспруденция, 
часть I: учебно-методическое 
пособие для студентов    гумани 
тарных направлений подготовки 
и специальностей очной и заочн 
ой формы обучения. – Нерюнгри, 
2017. 62с 

   УМС ТИ 
(Ф)СВФУ 

   
 
       50 

      
 
      21 
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  3 

Ахмедов Т.А. Юриспруденция, 
часть II: учебно-методическое по 
собие для студентов гуманитарн 
ых направлений подготовки и 
специальностей очной и заочной 
формы обучения. – Нерюнгри, 
2018. 56с 

  УМС ТИ 
(Ф)СВФУ 

  
 
      50 

        
     
      21 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть- Интернет), необходимых для освоение дисциплины.   

1) Справочно-информационный портал http://www.consultant.ru/ 
2) Справочно-информационный портал http://www.garant.ru/ 
3) Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=3081 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий* 

Наименование аудиторий, 
кабинетов, лабораторий  и пр. Перечень оборудования  

1. 
 лекционные  
  занятия 

 Мультимедийный кабинет  интерактивная доска, ноут 
 тбук, мультимедийный прое 
 ктор 

2.  подготовка к СРС  Аудитории ТИ (Ф)СВФУ   компьютер, доступ к интер 
 нет 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие информационные технологии: 

1)использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 
слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через 
Интернет); 

2)организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 
Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 
  Не используется 
10.3. Перечень информационных справочных систем 
  Не используются. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.04 Горное право - з/о 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 
содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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