
Аннотация к рабочей программе 
Дисциплины «Горное право» 

 

Цель преподавания дисциплины 
 

- Формирование у студентов представлений о действующих в России 
законодательных принципах и нормах регулирования отношений, 
возникающих в процессе недропользования, о правах и компетенции 
федеральных и региональных органов власти в распоряжении 
государственным фондом недр, о порядке получения права пользования 
недрами и системе лицензирования этого пользования и о законодательных 
мерах по привлечению инвестиций в горнодобывающую промышленность. 

Задачи изучения дисциплины 
- знакомство с нормативной базой недропользования в Российской 

Федерации и на её континентальном шельфе  овладение методами принятия 
юридически надёжных решений в области имущественных отношений 
недропользования, а также использование сведений о соотношении прав и 
обязанностей недропользователей, о распределении их индивидуальной или 
совокупной юридической ответственности, о принципах рационального 
использования и охраны недр, а также о государственной инспекции недр в 
организационно-управленческой деятельности;   

формирование представлений о действующих в России 
законодательных принципах и нормах регулирования отношений, 
возникающих в процессе недропользования, о правах и компетенции 
федеральных и региональных органов власти в распоряжении 
государственным фондом недр, об основных принципах, регулирующих 
порядок получения права пользования недрами и о системе лицензирования 
такого пользования; о законодательных решениях по привлечению 
иностранных инвестиций в российскую горнодобывающую 
промышленность;  навыков принятия юридически надёжных решений в 
области имущественных отношений недропользования;  навыков 
практического применения умений работы с экономической и юридической 
литературой по проблемам недропользования;  способностей разрабатывать 
необходимую техническую и нормативную документацию в составе 
творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие 
проектов требованиям стандартов, техническим условиям и других 
нормативных документов промышленной безопасности в области 
недропользования;  мотивации к самостоятельному повышению уровня 
профессиональных навыков в области горного права; 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-10.1; УК-10.2; УК-11.1; УК-11.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; 

ОПК-1.4. 
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Раздел 1. 1. Предмет Горного права.  
Раздел  2.  Общие  вопросы  
Государственного регулирования отношений недропользования. Раздел 

3. Государственное лицензирование пользования недрами. Раздел 4. 
Государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере  

Недропользования. 


































































