
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Лицензионная деятельность в недропользовании 

 

Цель дисциплины – глубокое изучение студентами российского законодательства 

в области использования минерального сырья и недропользования, ознакомление с 

особенностями лицензирования деятельности недропользователей и знакомство с набором 

документов, регламентирующих взаимоотношение недропользователь-государство, и 

спецификой их заполнения. 

Задачи дисциплины: 

- овладение законодательной базой, связанной с недропользованием; 

-  ознакомление с государственной политикой в области недропользования. 

- уметь составить необходимую техническую и нормативную документацию в 

составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 

требованиям нормативных документов промышленной безопасности в области 

недропользования. 

 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

компетен

ции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

ОК – 4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать:  

основные особенности российской правовой 

системы и российского законодательства в 

сфере недропользования. 

Уметь:  

анализировать действующее 

законодательство в сфере нефтегазовом 

комплексе и применять его в конкретной 

сфере деятельности. 

Владеть:  

навыками анализа законодательства и 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу 

недропользования. 

ОПК – 5 способностью использовать 

отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

основные нормативно-правовые документы, 

действующие в сфере недропользования.  

Уметь:  

анализировать нормативную горную 

документацию на соответствие требованиям 

законодательства в сфере недропользования 

и охраны недр и применять нормы к 

конкретным жизненным ситуациям, в 

частности, заключения, изменения и 

прекращения договоров в сфере 

недропользования. 

Владеть:  

навыками организации сотрудничества, 

ведения переговоров и разрешения 



имущественных споров в 

недропользовании. 

ПК-8 способность пользоваться 

нормативными документами, 

определяющими качество 

проведения полевых, 

лабораторных, 

вычислительных и 

интерпретационных работ 

Знать:  

основы законодательства в области 

использования минерального сырья и 

недропользования, основы государственной 

политики в области развития геологической 

отрасли, принципы организации 

геологической службы страны, основы 

проектирования геологоразведочных работ, 

основы составления смет проектов 

геологоразведочных работ, особенности 

организации геологических служб на 

различных предприятиях отрасли  

Уметь:  

решать практические вопросы сбора, 

обработки, хранения геологической 

информации, использования основных 

информационно-аналитических продуктов в 

области недропользования, составлять 

простые сметы проектов 

геологоразведочных работ. 

Владеть:  

навыками составления проектов 

производственных геологоразведочных 

работ и их организации, составления 

отчетов по тематике научно-

производственных работ. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 Тема 1. Недропользование как область общественных отношений. 

1.1.  Развитие горного законодательства в Российской Федерации.  

1.2. Место права недропользования среди других отраслей права. 

1.3. Юридическое понятие недр. 

1.4. Объект, субъекты, предмет права недропользования. 

1.5. Методы права недропользования. 

1.6. Принципы права недропользования. 

1.7. Понятие и виды источников права недропользования. 

1.8. Общая характеристика Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 

2395-1 «О недрах». 

1.9. Мировая история недропользования.  

Ресурсы и запасы недр. 

 

Тема 2. Система управления недропользованием. 

2.1. Цели и задачи государственного регулирования отношений недропользования. 

2.2. Формы государственного регулирования. 

2.3. Полномочия органов власти в сфере недропользования. 

2.4. Система органов, осуществляющих государственное управление отношениями 

недропользования. 

2.5. Государственный учет участков недр, месторождений и запасов полезных 

ископаемых. 

2.6. Государственная система лицензирования пользования недрами 



 

Тема 3. Недропользователь его права и обязанности 

3.1. Дополнительное соглашение, как основной документ, регламентирующий 

обязанности недропользователя. 

3.2. Отчетность недропользователя: различные формы отчетности. 

3.3. 1-ЛС; 70-ТП; форма 5-ГР – основной документ геологической отчетности. 

3.4. Прирост запасов и не подтверждение – оформление и указание в отчетности. 

 

Тема 4. Лицензирование недропользования. 

4.1. Понятие недропользования. Виды недропользования.  

4.2. Объекты и субъекты недропользования. 

4.3. Сроки пользования недрами. 

4.4. Порядок проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами. 

4.5. Основания и порядок изменения и переоформления лицензии на право пользования 

недрами. Основания возникновения права недропользования. 

4.6. Основания для прекращения права пользования недрами и порядок прекращения 

права пользования. Основные требования и обязанности пользователя недр. 

 

Тема 5. Договоры в области недропользования 

5.1. Виды договоров, используемых в мировой практике недропользования. 

5.2. Лицензионное соглашение. 

5.3. Сервисное соглашение (с риском, без риска). 

5.4. Соглашение о разделе продукции.  

5.5. Основания для включения участков недр в перечень СРП. 

5.6. Условия выполнения работ иностранными инвесторами.  

 

Тема 6. Платежи за пользование недрами. Правовое регулирование пользования 

геологической информацией о недрах. 

6.1. Принцип платности недропользования. Система платежей за пользование недрами. 

6.2. Регулярные платежи за пользование недрами. 

6.3. Разовые платежи за пользование недрами. 

6.4. Сборы за участие в конкурсе (аукционе) и за выдачу лицензии.  

6.5. Плата за геологическую информацию о недрах. Налог на добычу полезных 

ископаемых. 

6.6.  Платежи за пользование недрами и особенности налогообложения при выполнении 

соглашения о разделе продукции. 

6.7. Виды геологической информации. Геологическая информация как объект права. 

 

Тема 7. Рациональное использование и охрана недр. 

7.1. Система рационального использования и охраны недр. 

7.2. Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

7.3. Основные права и обязанности недропользователей. 

7.4. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недр. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

8.1. Материальная, дисциплинарная, гражданская, административная, уголовная виды 

ответственности за нарушения в области недропользования. 

  


