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Форма обучения очная 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса 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. 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Горное право» входит в базовую часть раздела С1.Б «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» дисциплин подготовки специалиста по направлению 
«Горное дело».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Экономическая теория» и «Экономика и менеджмент горного 
производства», «Геология» а также умения работать с учебной и научной литературой, 
грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Горное право» направлен на формирование 

следующих компетенций. 
Индекс по 

ФГОС 
ВПО 

Содержание компетенции 

ОК-7 использовать в своей деятельности нормативные правовые и инструктивные 
документы 

ОК-13 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОК-19 быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к 
граждански взвешенному и ответственному поведению в обществе 

ПК-2 готовность использовать научные законы и методы при геолого-
промышленной оценке месторождений твердых полезных ископаемых и 
горных отводов 

ПК-3 готовность использовать научные законы и методы при оценке состояния 
окружающей среды в сфере функционирования производств по 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов 

ПК-11 готовность демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по 
снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при 
эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных 
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов 

ПК-12 имение использовать нормативные документы по безопасности и 
промышленной санитарии при проектировании, строительстве и 



эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и 
переработке твѐрдых полезных ископаемых и подземных объектов 

ПК-16 владение законодательными основами недропользования и обеспечения 
безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации подземных сооружений 

ПК-28 готовность работать с программными продуктами общего и специального 
назначения для моделирования месторождений твѐрдых полезных 
ископаемых, технологий эксплуатационной разведки, добычи и переработки 
твѐрдых полезных ископаемых, при строительстве и эксплуатации 
подземных объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-
строительных работ, производственных, технологических, организационных 
и финансовых рисков в рыночных условиях 

 
 
Основные разделы:  
Законодательство о недрах в РФ. Собственность на недра.  
Государственный фонд недр. Пользователи недр. 
Правовое обеспечение безопасности горных работ и охрана недр. 
Экономические механизмы регулирования недропользования. Платежи за 

пользование недрами. 
Государственное регулирование процесса совместной разработки МПИ. Соглашения 

о разделе продукции. 
 
В рабочей программе дисциплины представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение изучаемой дисциплины, куда входят: основная и 
дополнительная литература, отражены материально-техническая база и фонд оценочных 
средств для текущей и итоговой аттестации студентов. 

 


