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 1. Цели освоения дисциплины 

- получение студентами специальных знаний о горном законодательстве, необходимых для

практической деятельности в современных рыночных условиях;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями законодательства в

части горного права;

-формирование у студентов практических навыков применения законодательства в сфере

горного права;

-получение знаний о комплексности институтов горного права;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

-Учебная дисциплина "Горное право" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"Экологическое право" и т.д.

-Для освоения учебной дисциплины "Горное право" необходимо обладать знаниями по

общеправовым дисциплинам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -обладать теоретическими знаниями о предмете, методе, принципах, источниках горного

права; 

-ориентироваться в законодательстве о горном праве; 

-понимать содержание и смысл нормативных актов о горном праве; 

-приобрести навыки применения норм горного права для разрешения конкретных споров в

сфере горного права. 

 



 Программа дисциплины "Горное право"; 030900.62 Юриспруденция; Салиева Р.Н. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 814014

Страница 4 из 10.

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

-ориентироваться в современных источниках горного права, определять их взаимосвязь. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области горного права; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

- обладать теоретическими знаниями о предмете, методе, принципах, источниках права

социального обеспечения; 

- ориентироваться в законодательстве о горном праве; 

- понимать содержание и смысл нормативных актов о горном праве; 

- приобрести навыки применения норм горного права для разрешения конкретных споров в

сфере горного права. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и источники

горного права.

4 1-5 2 2 0  



 Программа дисциплины "Горное право"; 030900.62 Юриспруденция; Салиева Р.Н. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 814014

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Горное и

нефтегазовое

законодательство

зарубежных стран.

4 6-8 2 6 0  

3.

Тема 3. Право

собственности на

недра и ресурсы недр.

4 9-12 2 6 0  

4.

Тема 4. Система

государственного

регулирования

отношений

недропользования.

4 13-15 2 6 0  

5.

Тема 5. Право

пользования недрами.

4 16 2 6 0  

6.

Тема 6. Рациональное

использование и

охрана недр.

4 17 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и источники горного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, предмет и источники горного права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Горное и нефтегазовое законодательство зарубежных стран. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Горное и нефтегазовое законодательство зарубежных стран.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Особенности источников права зарубежных стран о регулировании нефетегазовой

промышленности.

Тема 3. Право собственности на недра и ресурсы недр. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Недра как объект права собственности Ресурсы недр как объект права собственности

Движимое и недвижимое имущество, используемое в недропользовании, как объект права

собственности

практическое занятие (6 часа(ов)):

Право собственности на недра и ресурсы недр.

Тема 4. Система государственного регулирования отношений недропользования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система государственного регулирования отношений недропользования.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Общие вопросы государственного регулирования отношений недропользования

Разграничение компетенции органов власти по регулированию отношений недропользования

Государственное управление отношениями недропользования органами специальной

компетенции Компетенция Федерального органа управления государственным фондом недр

Компетенция Федеральной службы по геологическому, технологическому и атомному надзору

Компетенция Федерального агентства по недропользованию Правовое регулирование

отношений недропользования в субъектах Российской Федерации. Государственное

регулирование добычи и использования угля и отношений, возникающих в процессе этой

деятельности

Тема 5. Право пользования недрами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Право пользования недрами.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Виды пользования недрами. Государственная система лицензирования пользования недрами.

Тема 6. Рациональное использование и охрана недр. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рациональное использование и охрана недр.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Правовое регулирование рационального использования и охраны недр Правовое

регулирование безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами Правовое

регулирование ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и источники

горного права.

4 1-5 Реферат 6

Публичное

выступление с

рефератом

2.

Тема 2. Горное и

нефтегазовое

законодательство

зарубежных стран.

4 6-8 Реферат 6

Публичное

выступление с

рефератом

3.

Тема 3. Право

собственности на

недра и ресурсы недр.

4 9-12 Реферат 6

Публичное

выступление с

рефератом

4.

Тема 4. Система

государственного

регулирования

отношений

недропользования.

4 13-15 Реферат 6

Публичное

выступление с

рефератом

5.

Тема 5. Право

пользования недрами.

4 16 Реферат 6

Публичное

выступление с

рефератом

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки при реализации

внеаудиторной работы студентов в рамках дисциплины "Горное право" в учебном процессе

используются возможности Электронного учебника "Горное право" с обучающим

тестированием используется студентами для подготовки к проверке знаний по текущей

успеваемости с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет и источники горного права. 

Публичное выступление с рефератом , примерные темы:

Студенты должен написать реферат, а в последующем выступить с ним на следующие темы:

Недра как объект права собственности Ресурсы недр как объект права собственности

Движимое и недвижимое имущество, используемое в недропользовании, как объект права

собственности

Тема 2. Горное и нефтегазовое законодательство зарубежных стран. 

Публичное выступление с рефератом , примерные темы:

Студенты должен написать реферат, а в последующем выступить с ним на следующие темы:

Горное предприятие как объект права собственности в недропользовании. Общие вопросы

государственного регулирования отношений недропользования

Тема 3. Право собственности на недра и ресурсы недр. 

Публичное выступление с рефератом , примерные темы:

Студенты должен написать реферат, а в последующем выступить с ним на следующие темы:

Основные виды геологического изучения недр Виды геологической информации Правовое

регулирование исследований недр за рубежом

Тема 4. Система государственного регулирования отношений недропользования. 

Публичное выступление с рефератом , примерные темы:

Студенты должен написать реферат, а в последующем выступить с ним на следующие темы:

Риски в недропользовании Правовые основы страхования Страхование недропользования

Тема 5. Право пользования недрами. 

Публичное выступление с рефератом , примерные темы:

Студенты должен написать реферат, а в последующем выступить с ним на следующие темы:

Вводные замечания Платежи, не зависящие от вида пользования недрами Платежи,

зависящие от вида пользования недрами

Тема 6. Рациональное использование и охрана недр. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету по дисциплине "Горное право":

1. История развития горных отношений России в 15-18 веках.

2. Горные отношения в Российской Империи (начало кодификации горного законодательства,

особенности регулирования горных отношений в различных губерниях).

3. Регулирование отношений недропользования в советский период.

4. Особенности регулирования отношений недропользования на современном этапе.

5. Источники горного права РФ.

6. Законодательство о недрах субъектов РФ.

7. Правовой режим геологической информации (виды, специфические свойства

геологической информации).
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8. Государственная система учета информации о недрах и пользователях недр

(государственные кадастры в сфере недропользования, государственный баланс запасов

полезных ископаемых, государственная экспертиза запасов, информации о недрах).

9. Право собственности на недра. Содержание права собственности на недра. Основание

возникновения государственной собственности на недра. Основания возникновения права

собственности на горное имущество, добытые полезные ископаемые, геологическую

информацию.

10. Виды и сроки пользования недрами.

11. Лицензия (понятие, виды, содержание).

12. Правовое регулирование предоставления участков недр в пользование, содержащих

месторождения общераспространенных полезных ископаемых (общие положения

федерального законодательства, порядок и условия предоставления, сравнительный анализ

законодательства субъектов РФ).

13. Переход и переоформление права пользование недрами.

14. Договор "соглашение о разделе продукции" (особенности предоставления прав, порядок

утверждения участка недр, стороны соглашения).

15. Элементы, содержание и структура договора "соглашение о разделе продукции",

особенности налогообложения.

16. Предоставление недр в пользование. Конкурсное и бесконкурсное предоставление

участков недр в пользование.

17. Налоги, сборы и платежи при пользовании недрами

18. Налог на добычу полезных ископаемых.

19. Виды административных правонарушений и ответственность за административные

правонарушения в сфере недропользования

20. Эколого-правовые требования при размещении, проектировании, вводе в эксплуатацию и

эксплуатации предприятий и сооружений.

21. Экологическая экспертиза (понятие, принципы, порядок проведения, виды).

22. Контроль и надзор за рациональным использованием и охраной недр и за безопасным

проведением горных работ.

23. Государственный геологический контроль.

24. Ответственность за нарушение законодательства о недрах (административная, уголовная,

разрешение споров, возмещение причиненного вреда).

25. Предоставление земельных участков для нужд недропользования. Застройка площадей

залегания полезных ископаемых.

26. Особенности предоставления лесных участков и водных объектов для нужд

недропользования

27. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в сфере

недропользования.

28. Особенности регулирования отношений недропользования на континентальном шельфе.

29. Налогообложение недропользования в зарубежных странах и в РФ (сравнительный анализ

зарубежного и российского законодательства).

30. Сравнительный анализ правового регулирования соглашений о разделе продукции в

зарубежных странах и в России.

31. Рассмотрение споров.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Горное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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