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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Разъяснить основные положения законодательных актов в системе правоотношении по
использованию и охране недр и их влияние на функционирование субъектов
хозяйственной деятельности.

Задачи
дисциплины

использовать знания о земельных ресурсах мира и России, мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного землепользования,
муниципального образования, субъекта федерации и региона; использовать знания
принципов управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровых и
землеустроительных работ; использовать знание современных автоматизированных
технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации о земельных
участках и объектах недвижимости.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы природопользования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Землеустройство
Мониторинг земель
Планирование и прогнозирование использования
земельных ресурсов

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и

обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

знает специализированное
программное
обеспечение процесса разработки
технической, технологической и
нормативной документация в сфере
недропользования

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников

умеет выполнять работы по
составлению
типовой проектной документации с
использованием
специализированного
программного обеспечения

Практическое
задание

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора
и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода
для решения поставленных задач

владеет навыками поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации в сфере
недропользования; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Контрольная
работа



УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения прородной среды, обеспечения устойчивого

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1 Знать: классификацию и
источники чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного происхождения;
причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций;
принципы организации
безопасности труда на
предприятии, технические
средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации

знает классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного происхождения;
причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципы
организации безопасности труда на
предприятии в сфере
недропользования, технические
средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации

Тест

УК-8.2 Уметь: поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности;
выявлять признаки, причины и
условия возникновения
чрезвычайных ситуаций;
оценивать вероятность
возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по
ее предупреждению

умеет поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности при
добыче, переработке полезных
ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных
сооружений, выполнения
землеустроительных работ по
установлению и (или) уточнению на
местности границ объектов
землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Практическое
задание

УК-8.3 Владеть: методами
прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками по
применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

владеет навыками прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций при добыче,
переработке полезных ископаемых,
строительстве и эксплуатации
подземных сооружений, выполнения
землеустроительных работ по
установлению и (или) уточнению на
местности границ объектов
землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Контрольная
работа

ПК4 Способен осуществлять разработку землеустроительной документации
ПК-4.1 Знать: производственно-

отраслевые нормативные
документы, нормативно-
техническая документация в
области описания
местоположения; отечественный
и зарубежный опыт и
современные методы
(технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной
документации

знает законодательные и
нормативно-технические акты,
регулирующие экологическую и
промышленную безопасность работ
при добыче, переработке полезных
ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных сооружений

Тест



ПК-4.2 Уметь: выполнять геодезические
и картографические работы для
установления и (или) уточнения
на местности границ объектов
землеустройства, проводить
оценку и анализ качества
выполненных работ,
математическую обработку
результатов измерений,
применять геоинформационные
системы, информационно-
телекоммуникационные
технологии и моделирование в
землеустройстве

умеет самостоятельно работать с
законодательными, нормативными
правовыми актами, извлекать и
анализировать юридическую
информацию из различных
источников при выполнении
геодезических и картографических
работ для установления и (или)
уточнения на местности границ
объектов землеустройства

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками сбора и
анализа сведений для
формирования, описания
местоположения объектов
землеустройства, установлениям
и (или) уточнения на местности
границ объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства,
анализа полученных результатов
измерений

владеет навыками сбора и анализа
необходимых законодательных и
нормативных актов для
урегулирования конкретного
практического вопроса по
обеспечению экологической и
промышленной безопасности работ
при добыче, переработке полезных
ископаемых, строительстве и
эксплуатации подземных
сооружений, выполнения
землеустроительных работ по
установлению и (или) уточнению на
местности границ объектов
землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
понятия
недропользования

Геологическое понятие недр.
Полезные ископаемые, минеральное сырье,
минерально-сырьевая база, общераспространенные
полезные ископаемые, месторождение полезных
ископаемых.
Участки недр местного значения, особо
охраняемые участки недр.
Факт открытия месторождения полезных
ископаемых.
Государственный баланс запасов полезных
ископаемых.
Государственный кадастр месторождений и
проявлений полезных ископаемых.
Геологическое изучение недр.
Горное имущество.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



2. Государственное
управление
недропользование
м

Понятие и цели государственного управления
недропользованием.
Способы государственного управления
недропользованием.
Система органов, осуществляющих
государственное управление отношениями
недропользования.
Государственный мониторинг недр.
Правовой режим информации о недрах.
Виды информации о недрах.
Учёт и регистрация информации о недрах.
Государственная отчётность при
недропользовании.
Ограничения в пользовании информацией о
недрах.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Система
законодательства
о недрах

Понятие права недропользования.
Место права недропользования среди других
отраслей права.
Предмет, методы и принципы права
недропользования.
Основания возникновения и прекращения
правоотношений при недропользовании.
Источники права недропользования.
Регулируемые отношения недропользования.
Объект и субъект права недропользования.
Юридическая ответственность за нарушение
законодательства о недропользовании.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Правовые формы
недропользования

Общая классификация форм недропользования.
Внедоговорные и договорные формы
недропользования.
Лицензионное соглашение.
Соглашение о разделе продукции.
Концессионное соглашение.
Договор на предоставление услуг (с риском или
без риска).
Другие формы гражданско-правового договора в
недропользовании.
Лицензия на пользование недрами.
Сроки пользования участками недр.
Конкурсы и аукционы на право пользования
участками недр.
Передача прав и обязанностей по
недропользованию

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Платность
недропользования

Система платежей при пользовании недрами.
Плата за пользование недрами.
Предельные уровни регулярных платежей за право
добычи полезных ископаемых.
Распределение платежей за пользование недрами.
Формы внесения платы за пользование недрами.
Плата за геологическую информацию о недрах,
полученную за счет государственных средств.
Сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу
лицензии.
Акцизы.
Скидка за истощение недр.
Освобождение от платежей за право пользования
недрами.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Рациональное
использование и
охрана недр

Основные требования по рациональному
использованию и охране недр.
Основные требования по безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами.
Условия застройки и условия землепользования
площадей залегания полезных ископаемых.
Возмещение причиненного вреда.
Ликвидация и консервация предприятий по добыче
полезных ископаемых и подземных сооружений,
не связанных с добычей.
Охрана участков недр, представляющих особую
научную и культурную ценность.
Государственный горный надзор.
Порядок разрешения споров.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Страхование
недропользования

Страхование ответственности за причинение
вреда. Необходимость страхования
ответственности за причинение вреда при
недропользовании в Российской Федерации
закреплена в двух Федеральных законах: 1.«О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21 июля 1997 г. №
116-ФЗ. 2.«О соглашениях о разделе продукции»
от 30 января 1995 г. № 225-ФЗ.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Правовой режим
разработки
трансграничных
месторождений
нефти и газа

Особенности правового регулирования
использования трансграничных месторождений.
Понятие и виды трансграничных месторождений.
Методы правового регулирования и формы
организации недропользования трансграничных
месторождений.
Создание законодательной основы регулирования
использования трансграничных месторождений в
России. Задачи и направления формирования
законодательства о трансграничных
месторождениях. Опыт правового регулирования
использования трансграничных месторождений за
рубежом и в международных договорах.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



9. Недропользовани
е и
международное
право

Понятие недр как объекта международного права и
подземные пределы суверенитета и суверенных
прав государств. Международно-правовые аспекты
охраны окружающей среды при недропользовании.
Правовой режим трансграничных минеральных
ресурсов.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Перспективы
совершенствовани
я
законодательства
о недрах

Проблемы совершенствования законодательства в
сфере недропользования. Развитие и пути
совершенствования законодательного
регулирования отношений, касающихся перехода
прав недропользования в Российской Федерации.
Предложения по совершенствованию
законодательства в области регулирования
перехода права пользования участками недр в
Российской Федерации.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 14 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 2 2 0 0 6
3. 2 2 0 0 6
4. 1 1 0 0 6



5. 2 2 0 0 6
6. 2 2 0 0 4
7. 2 2 0 0 6
8. 2 2 0 0 6
9. 2 2 0 0 6

10. 1 1 0 0 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 18 0 0 86

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 1 0.5 0 0.5 4

10. 1 0.5 0 0.5 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Горное право - это:



Варианты ответов:
1. а) самостоятельная отрасль права
2. б) институт экологического права
3. в) подотрасль земельного права
4. г) институт гражданского права

Вопрос №2 .
Не относится к источникам горного права:

Варианты ответов:
1. а) закон «О недрах»
2. б) закон «О земле»
3. в) Конституция
4. г) правовой прецедент

Вопрос №3 .
Органом, осуществляющим от имени государства надзор за геологическим изучением рациональным
использованием и охраной и недр:

Варианты ответов:
1. а) Конституционный суд РФ
2. б) органы местного самоуправления
3. в) органы государственной безопасности
4. г) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Вопрос №4 .
Основным законом курса «Горное право» - является

Варианты ответов:
1. О земле
2. О границе
3. О недрах
4. О континентальном шельфе

Вопрос №5 .
Споры в области природопользования могут разрешаться:

Варианты ответов:
1. а) в судебном прядке
2. б) прокурором
3. в) только в административном порядке

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Приведите м опишите пример сделки, связанной с предоставлением лицензий, с точки зрения
недействительности.
Опишите и обоснуйте обязательства, которые ложатся на владельцев лицензии.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Контрольная работа для формирования «ПК-4.3»
1. Правовой режим пространств и природных ресурсов Антарктики: общая характеристика.Протокол

об охране окружающей среды 1991 г. и Конвенция по регулированию освоения минеральных
ресурсов Антарктики 1988 г.Правовой режим недр и ресурсов Луны.Термин «трансграничные
минеральные ресурсы» и его значение в международном праве. Пример  договорной практики
государств в области освоения трансграничных минеральных ресурсов (по выбору
студента).Проблема наклонного бурения: юридические возможности ее решения. Термин
«разделяемые природные ресурсы».Международно-правовой режим  подводных трубопроводов
(общая характеристика).Пример международного договорного механизма управления
трансграничными трубопроводами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Недра – это:

Варианты ответов:



1. А) полезные ископаемые, расположенные ниже почвенного слоя
2. Б) сырьевые ресурсы, ниже почвенного слоя
3. В)часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя
4. Г) неорганические вещества, расположенные ниже почвенного слоя

Вопрос №2 .
Недра могут находиться:

Варианты ответов:
1. А) Исключительно в частной собственности
2. Б) Исключительно в государственной собственности
3. В) И в государственной, и в частной собственности
4. В) В кооперативной собственности.

Вопрос №3 .
 Государственные органы РФ не вправе:

Варианты ответов:
1. а) устанавливать предельные размеры участков недр, предоставляемые в пользование
2. б) ограничивать вопреки условиям конкурса или аукциона доступа к участию в них юридических

лиц и граждан, желающих приобрести право пользования недрами
3. в) устанавливать количество участков, предоставляемых в пользование
4. г) устанавливать предельные запасы полезных ископаемых

Вопрос №4 .
Элемент юридической нормы, определяющий меру взыскания, применяемую к правонарушителю -
недропользователю – это:

Варианты ответов:
1. а) гипотеза
2. б) презумпция
3. в) превенция
4. г) санкция

Вопрос №5 .
 Какой из названных ниже элеметов не относится к недропользованию:

Варианты ответов:
1. а) норма
2. б) предприятие
3. в) государственная собственность
4. г) наследование

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-1.2»
Охарактеризуйте отношения недропользования.
Охарактеризуйте отношения государственного управления недропользованием.
Охарактеризуйте отношения, связанные с оборотом горной информации



Охарактеризуйте отношения, связанные с обеспечением безопасного ведения горных работ. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Контрольная работа для формирования «УК-1.3»
1. Значение терминов «недра» по национальному (внутригосударственному) и  международному

праву.Понятия «природные ресурсы», «минеральные ресурсы», «полезные ископаемые»  в
международном праве.Подземные пределы действия суверенитета и суверенных прав
государства.Применимость положений Женевских морских конвенций 1958 г. и Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г. для целей регулирования недропользования.Правовой режим неживых
природных ресурсов  континентального шельфа. Характеристика правового положения
континентального шельфа Международным Судом ООН. Внешняя граница  континентального
шельфа:  сравнение Конвенции о континентальном шельфе 1958 г. и Конвенции ООН по
морскому праву 1982 Комиссия по границам континентального шельфа: правовой статус,
компетенция, процедура подачи заявок, итоги деятельности.Правовой режим Международного
района морского дна.Отличия правового режима минеральных ресурсов, установленного Частью
XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., от режима, созданного Соглашением 1994 г. об
осуществлении этой части. Международные договоры о защите окружающей среды, применимые
к отношениям в области  недропользования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «УК-8.1»
Вопрос №1 .
Ресурсы недр континентального шельфа находятся в ведении:

Варианты ответов:
1. а) исключительно субъектов РФ, к территории которых прилегает шельф
2. б) исключительно РФ
3. в) совместном РФ и соответствующих субъектов РФ
4. г) совместном соответствующего субъекта РФ

Вопрос №2 .
Могут ли участки недр быть предметом отчуждения:

Варианты ответов:
1. а) могут
2. б) нет, не могут
3. в) могут, но в установленных законом случаях
4. г) могут в случаях, предусмотренных международным договором

Вопрос №3 .
Участки недр, включенные в федеральный фонд резервных участков недр, не предоставляются в
пользование до принятия решения:

Варианты ответов:
1. а) Президентом РФ об исключении их из федерального фонда резервных участков недр
2. б) Правительством РФ об исключении их из федерального фонда резервных участков недр
3. в) специально уполномоченным органом РФ об исключении их из федерального фонда резервных

участков недр
Вопрос №4 .
Исходя из Конституции РФ недра не могут находиться в собственности:

Варианты ответов:
1. а) частной
2. б) муниципальной
3. в) государственной
4. г) ведомственной

Вопрос №5 .
 При пользовании недрами не уплачиваются следующие платежи:

Варианты ответов:
1. а) регулярные платежи за пользование недрами
2. б) плата за геологическую информацию о недрах
3. в) сбор за участие в конкурсе (аукционе)
4. г) чрезвычайные платежи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-8.2»
Опишите обязательные условия принятия решения о начале строительства, расширения,
реконструкции или технического перевооружения угольного предприятия.
Перечислите и обоснуйте основные требования по рекультивации отработанных территорий.
Опишите порядок ликвидации и консервация отработанных месторождений угля.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Контрольная работа для формирования «УК-8.3»
1. Международно-правовые основы природоохранного сотрудничества арктических

государств.Арктический совет: статус, цели, структура. Характеристика одной из деклараций
Арктического совета (по выбору).Оценка правового режима недр дна в арктическом секторе
Канады.Оценка правового режима недр в арктическом секторе России.Характеристика
международного договора между арктическими государствами о делимитации морских
пространств (по выбору).Суть решения Международного Суда ООН по спору о делимитации
морского района между островами Гренландия и Ян-Майен (Дания против Норвегии) 1993 г. и
его значение для статуса  Арктики.Правовое регулирование недропользования на суше
Шпицбергена. Горный устав.Различия в правовых позициях Норвегии и России в отношении
режима недропользования в морских районах вокруг Шпицбергена.Правовой режим
недропользования на Каспии (общая характеристика).Механизмы совместного освоения
месторождений, предусмотренные двусторонними международными договорами России с
прикаспийскими государствами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия недропользования

1. Дайте геологическое понятие недр.
2. Перечислите виды полезных ископаемых.
3. Охарактеризуйте процесс геологического изучения недр.

Тема 2. Государственное управление недропользованием
4. Дайте понятие и цели государственного управления недропользованием.
5. Назовите способы государственного управления недропользованием.
6. Перечислите виды информации о недрах.
7. Ограничения в пользовании информацией о недрах.

Тема 3. Система законодательства о недрах
8. Дайте понятие права недропользования.
9. Перечислите основания возникновения и прекращения правоотношений при недропользовании.
10. Перечислите основные источники права недропользования.
11. Охарактеризуйте юридическую ответственность за нарушение законодательства о
недропользовании.

Тема 4. Правовые формы недропользования
12. Перечислите классификацию форм недропользования.
13. Лицензионное соглашение.
14. Концессионное соглашение.
15. Укажите сроки пользования участками недр.

Тема 5. Платность недропользования
16. Размер платы за пользование недрами.
17. Перечислите формы внесения платы за пользование недрами.
18. Освобождение от платежей за право пользования недрами.

Тема 6. Рациональное использование и охрана недр
19. Перечислите основные требования по рациональному использованию и охране недр.
20. Перечислите основные требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами.
21. Государственный горный надзор.
22. Укажите порядок разрешения споров.

Тема 7. Страхование недропользования
23. Порядок проведения страхования ответственности за причинение вреда в случае аварии на
опасном производственном объекте.
24. Риск гражданской ответственности за возможное причинение вреда при освоении ресурсов недр.

Тема 8. Правовой режим разработки трансграничных месторождений нефти и газа



25. История развития законодательства о трансграничных месторождениях за рубежом.
26. Международно-правовое регулирование использования трансграничных месторождений.

Тема 9. Недропользование и международное право
27. Особенности правового режима недропользования в пределах государственной территории, в
Арктике (в том числе на Шпицбергене), на Каспии.
28. Использование минеральных ресурсов в Антарктике, в Международном районе морского дна, на
Луне и других небесных телах.

Тема 10. Перспективы совершенствования законодательства о недрах
29. Современное состояние и перспективы совершенствования законодательства в сфере
предоставления права пользования участками недр и охраны окружающей среды Арктической зоны
Российской Федерации.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Василевская
Д.В.
Пастухова
Н.Б.
Архипов А.В.
Шарифуллина
А.Ф.
Шейнфельд
С.А.
Садовников
Н.И.
Скибин С.С.
Лаевская Н.В.
Маляр Н.А.
Миронов
Н.Ю.
Сапаров С.М.
Кодылев С.А.
Филатов Д.В.

Право недропользования Зерцало-М 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/49185.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Ампилов
Ю.П.

Стоимостная оценка недр Геоинформмарк,
Геоинформ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16870.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Луценко О.О.
Еремина Н.В.

Геологические основы
эффективного использования
недр

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66025.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/49185.html
http://www.iprbookshop.ru/16870.html
http://www.iprbookshop.ru/66025.html


9.2.1 Зайченко
В.Ю.

Интеллектуальная
собственность и
недропользование

Геоинформмарк,
Геоинформ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16852.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Козловский
Е.А.
Комаров М.А.
Макрушин
Р.Н.

Недропользование СНГ в
условиях глобализации

Геоинформмарк,
Геоинформ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16856.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Зайченко
В.Ю.

Нематериальные активы
недропользования.
Формирование и
использование

Геоинформмарк,
Геоинформ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16857.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Орлов В.П. Проблемы недропользования
(2000-2006)

Геоинформмарк,
Геоинформ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16863.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Макаркин
Ю.Н.

Развитие экономических
отношений нефтяного
недропользования

Геоинформмарк,
Геоинформ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16866.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
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регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


