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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Правовые основы 
недропользования» является получение студентами 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. Приобретение студентами 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 -  
является основной задачей изучения дисциплины.

Цель изучения дисциплины «Правовые основы недропользования» 
достигается посредством решения ряда связанных теоретических и 
практических части задач, в том числе: ознакомление с нормативной базой 
недропользования в РФ и на её континентальном шельфе, с динамикой 
взаимного влияния интересов федерального центра и региональных 
правительств; проведение сравнительного анализа практики управления 
недропользованием в различных странах и регионах мира.

В результате комплекса теоретических и практических занятий 
формируется у студента связное концептуальное представление о базовых 
принципах государственного регулирования недропользования в РФ, что 
должно сформировать компетенцию специалиста в сфере управления 
безопасностью в технологическом секторе общественного производства: 
принятие юридически надёжных решений в области имущественных 
отношений недропользования.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ ВСТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина «Правовые основы недропользования» 
является дисциплиной, предлагаемой на выбор студенту, и относится к 
вариативной части цикла Б1 «Гуманитарные, социальные и экономические 
учебные дисциплины». Для её освоения требуется предварительная 
подготовка в объёме полной средней школы, освоение дисциплин 
«Правоведение» и «Экономика» базовой части цикла Б1, дисциплин



«История развития нефтегазового дела» и «Налогообложение предприятий 
нефтегазовой отрасли» вариативной части цикла Б1, изучение дисциплин 
«Г еология нефти и газа» и «Основы нефтегазового дела» вариативной части 
Профессионального цикла Б3.

Дисциплина является предшествующей для освоения учебных 
дисциплин «Бурение скважин на шельфе» и «Наклонно-направленное 
бурение скважин» профиля 1. «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
«Скважинная добыча нефти и газа» профиля 2. «Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти»; «Компьютерное моделирование в 
нефтегазовом деле» профиля 3. «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ»; 
«Ресурсосберегающие технологии транспорта и хранения углеводородов» 
профилей 4. «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 
транспорта» и 5. «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и продуктов переработки» вариативной части 
профессионального цикла Б3.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

В  процессе освоения данной дисциплины ст удент  формирует  и 
демонст рирует  следующ ие общ екульт урные компет енции при освоении  
О О П  ВО, реализую щ ей Ф ГОС ВПО:

• способность осуществлять поиск, критический анализ, синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач (УК-1);

• способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

• способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде (УК-3);

• способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранных языках (УК-4);

• способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

• способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни (УК-6).

В  процессе освоения данной дисциплины студент  формирует  и 
демонст рирует следующ ие общ епрофессиональные компет енции при 
освоении О О П  ВО, реализую щ ей Ф ГОС ВО:



• Способность анализировать, составлять и применять техническую 
документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

В  результ ат е изучения дисциплины ст удент  долж ен  
демонстрироват ь следующ ие результ ат ы  образования:

Студент должен знать:
- состав системы права Российской Федерации, отрасли и институты 

этой системы;
- основные принципы и положения конституционного, трудового, 

гражданского, административного и семейного права;
- порядок применения основных правовых норм, необходимых для 

обеспечения эффективной работы недропользователя в современных 
экономических условиях;

- основы горного и экологического права;
- законодательные основы производства всех видов работ, в том числе 

при детальной и эксплуатационной разведках, добыче и переработке 
твердых полезных ископаемых а также при строительстве подземных 
сооружений;

- основные требования по рациональному использованию и охране 
недр.

Студент должен уметь:

- использовать и составлять нормативные, деловые и правовые документы, 
относящиеся к профессиональной деятельности;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности.

Студент должен владеть:

- правовой культурой, уважением к закону, чувством гражданственности, 
нетерпимости к любому нарушению закона
- навыками анализа нормативно-правовых документов, относящихся к будущей 
профессиональной деятельности
- навыками работы с информационными правовыми системами
- методами анализа современных событий и процессов на основе 
существующих правовых норм
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

№ Разделы дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, 
включая 

самостоятельн 
ую работу 

студентов и 
трудоемкость 

(в часах)
Коды

компете

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра)
Л
17

Л
Р

П
З
(
С
)
1
7

СР
36

нций Формы 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

1. Законодательство о недрах в 
РФ и РУз

2 2 ОК-1, 2, 
5, 6

Устный ответ 
презентация, 

доклад
2. Право собственности на недра 

и иные вещные права в 
недропользовании.

2 1 2 ОК -1, 2,
4, 5, 6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад

3. Государственное управление 
и регулирование отношений 
недропользования.

1 2 ОК -  2, 4,
5, 6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад

4. Организационно-правовое 
обеспечение геологической 
информации.

2 1 2 ОК -  2, 4,
5, 6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад

5. Организационно-правовой 
механизм предоставления 
участков недр в пользование

2 2 3 ОК -  4, 5, 
6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад

6. Отношения недропользования 
в акваториальных зонах.

2 ОК -  4, 5, 
6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад
7. Регулирование деятельности

иностранных
недропользователей.

2 4,, 
7 

3
,

1 
® 

К 
5, 

О Устный ответ 
презентация, 

доклад

8. Договоры при пользовании 
участками недр

2 2 3 ОК -  3, 
4, 5, 6, 7

Рубежный 
контроль,тестовое 

испытание
9. Соглашения о разделе 

продукции.
2 2 2 ОК -  4, 5, 

6, 7
Устный ответ 
презентация, 

доклад
10. Трансграничные участки недр 2 2 ОК -  4,

5, 6, 7
Устный ответ 
презентация, 

доклад
11. Платность пользования 

недрами
2 2 2 ОК -  3, 

4, 5, 6, 7
Устный ответ 
презентация, 

доклад
12. Рациональное использование 

и охрана недр
2 1 2 ОК -  4, 5, 

6, 7
Рубежный
контроль,

контрольная
работа



13. Правовое регулирование 
безопасного ведения работ 
связанных с ликвидацией и 
консервацией горных 
предприятий.

1 2 ОК -  4, 5, 
6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад

14. Земельные правоотношения 
при пользовании недрами

1 2 ОК -  4, 5, 
6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад
15. Экологические

правоотношения при 
пользовании недрами

1 1 2 ОК -  4, 5, 
6, 7

Устный ответ 
презентация, 

доклад

16. Государственный контроль за 
пользованием недр

2 ОК -  4, 5, 
6, 7

Итоговый
контроль,

презентация,
доклад

1-тема. Законодательство о недрах в РФ и РУз
Горное право как наука и как учебная дисциплина. Отрасль права и 

горное право в системе отраслей права. Недра как юридическое понятие. 
Предмет горного права. Метод горного права. Источники горного права. 
Законодательство о недрах

3-тема. Право собственности на недра и иные вещные права в 
недропользовании.

Понятие и структура горных правоотношений. Субъекты и объекты 
правоотношений. Право собственности. Право собственности на недра.

Право собственности на ресурсы недр. Право собственности на 
имущество и геологическую информацию.

4-тема. Государственное управление и регулирование отношений 
недропользования.

Основные принципы и задачи государственного управления и 
регулирования отношения недропользования. Государственный фонд недр. 
Компетенция Российской Федерации и ее субъектов сфере регулирования 
отношений недропользования. Организационно-правовые регулирования 
недропользования. Отношения недропользования в акваториальных зонах.

Регулирование деятельности иностранных недропользователей.
5-тема. Организационно-правовые обеспечения геологической 

информации.
Геологическая информация как объект гражданских прав. Правовая 

регламентация учета геологической информации.
6-тема. Организационно-правовой механизм представления 

участков недр в пользование.
Государственная система лицензирования. Понятие лицензии. Виды 

пользования недрами. Виды и содержание лицензии на пользование 
недрами. Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере 
недропользования. Участки недр предоставляемые в пользование. 
Пользователи недр. Сроки пользование недрами. Порядок представления 
права пользования недрами. Передача и переоформление права пользования 
недрами.



7-тема. Договоры при пользовании участками недр.
Общие положения обязательного права. Договоры на передачу в 

пользование участков недр: административный и гражданско-правовой 
договор. Лицензионный договор (элементы договора). Соглашении о 
разделе продукции (структура и элементы договора)

8-тема. Платность пользования недрами.
Налоги, платежи и сборы при пользовании недрами. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Платежи при пользовании недрами. Акциз на газ. 
Таможенные платежи: налоги в СРП, концессиях

9-тема. Рациональное использование и охрана недр.
Система рационального использования и охран недр, основные 

требования по рациональному использованию недра. Основные права и 
обязанности пользователя недр. Основные требования по безопасному 
ведению работ, связанных с пользованием недрами. Аварийно-спасательная 
служба.

10-тема. Земельные правоотношения при пользовании недрами.
Земельный кодекс-структура. Основные институты земельного права. 

Категории земель. Условия землепользования при пользовании недрами. 
Государственный контроль за использованием и охраной земель при 
пользовании недрами. Плата за землю. Ответственность за нарушение 
земельного законодательства.

11-тема. Экологические правоотношения при пользовании недрами 
Закон об охране окружающей среды: структура, основные институты.

Экологический контроль. Экологическая экспертиза. Ответственность за 
нарушение экологического законодательства.

12-тема. Государственный контроль пользования недрами.
Система государственного контроля и учета пользования недрами.

Государственный геологический контроль. Горный надзор. Система 
государственного учета информации о недрах и пользователях недр. 
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.

4.2. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (СЕМИНАРОВ)
1. Законодательство о недрах в РФ и РУз.
2. Государственное управление и регулирование отношений 

недропользования.
3. Организационно-правовое обеспечение геологической информации.
4. Организационно-правовой механизм предоставления участков недр в 

пользование
5. Регулирование деятельности иностранных недропользователей.
6. Договоры при пользовании участками недр
7. Платность пользования недрами
8. Рациональное использование и охрана недр
9. Экологические правоотношения при пользовании недрами



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Правовые основы 

недропользования» используются различные образовательные технологии - 
лекционные занятия проводятся с использованием ПК и компьютерного 
проектора. Практические занятия предусматривают в качестве формы 
работы студентов презентацию по теме реферата, деловые и ролевые игры, 
промежуточное тестирование. Проводится дистанционное консультирование 
студентов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля -  обязательной формой работы студента 

является самостоятельная работа в форме реферата или презентации, а также 
доклады, ролевые игры по темам курса на практических занятиях и 
домашние задания (эссе, анализ научной литературы). Проводятся два 
рубежных контроля, которые проводятся перед контрольными неделями. 
Также средством контроля является введенная в университете рейтинговая 
система оценки успеваемости студентов.

- для итоговой аттестации - по итогам обучения проводится зачёт.
Примерные оценочные средства:

- способност ь осущ ест влять поиск, крит ический анализ, синтез 
информации, применять системный подход для реш ения пост авленных  
задач (УК-1);

1. Что включают понятие «недра»?
2. Какие виды ресурсов недр Вы знаете?
3. Почему государство заинтересовано в существовании 

самостоятельной отрасли права, регулирующей общественные отношения 
в области
изучения, использования и охраны недр?

4. Могут ли недра превращаться в товар (продукцию, имущество) и 
становиться предметом гражданско-правовых сделок?

5. В чем заключается специфика отношений недропользования?
6. На каких принципах основан метод правового регулирования 

отношений недропользования?

- способност ь определять круг задач в рам ках пост авленной цели и 
выбирать опт имальные способы их реш ения, исходя из действующ их  
правовых норм, имеющ ихся ресурсов и ограничений (УК-2);

1. В каких случаях право пользования недрами переходит к другим 
субъектам предпринимательской деятельности?

2. Обязан ли пользователь недрами предоставлять данные о 
разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных



ископаемых в федеральный и соответствующий территориальный фонды 
геологической информации?

3. Считается ли нарушением возведение построек на площадях 
залегания полезных ископаемых?

4. В каких случаях производится возмещение ущерба пользователю 
недр, и за чьи средства?

5. Что понимается под рациональным использованием недр?

- способность осущ ест влять социальное взаимодейст вие и 
реализовы ват ь свою роль в команде (УК-3);

- способност ь осущ ест влять деловую коммуникацию в уст ной и 
письменной формах на государст венном язы ке Российской Федерации и 
иност ранных язы ках (УК-4);

- способность воспринимать меж культ урное разнообразие общ ества  
в социально-ист орическом , эт ическом и философском конт екст ах (УК-5);

- способность управлят ь своим временем , выстраивать и 
реализовы ват ь т раект орию саморазвит ия на основе принципов 
образования в т ечение всей ж изни (УК-6).

Примерный перечень тем самостоятельных работ:

1. Отношения недропользования в акваториальных зонах
2. Регулирование деятельности иностранных недропользователей
3. Условия лицензий на геологическое изучение недр
4. Условия лицензий на разведку и добычу
5. Плата за пользование недрами
6. Рациональное использование и охрана недр
7. Закон Республики Узбекистан о радиационной безопасности от 

31.08. 2000 г
8. Закон Республики Узбекистан «О Соглашениях о разделе 

продукции»
9. Закон Республики Узбекистан об отходах от 05.04.2002 г.
10. Конвенция ООН по морскому праву
11. Полномочия «Саноатгеоконтехназорат» в сфере недропользования
12. Полномочия Государственного комитета по геологии и 

минеральным ресурсам в сфере недропользования
13. Конкурсы и аукционы
14. Случаи предоставления недр в пользование без конкурса 

(аукциона)
15. Консервация и ликвидация горного предприятия
16. Требования по безопасному ведению горных работ
17. Аварийно-спасательная служба
18. Порядок обжалования действий органов, осуществляющих 

государственное регулирование в сфере пользования недрами



19. Эколого-правовой режим пользования недрами
20. Маркшейдерская служба
21. О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых
22. Горная хартия участников - государств СНГ
23. О расследовании и учете несчастных случаев и иных повреждений 

здоровья работников на производстве
24. О лицензировании деятельностипо добыче драгоценных 

иредкоземельных металлов,драгоценных камней
25. Вред окружающей среде: виды, возмещений

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Что включают понятие «недра»?
2. Какие виды ресурсов недр Вы знаете?
3. Почему государство заинтересовано в существовании 

самостоятельной отрасли права, регулирующей общественные отношения в 
области
изучения, использования и охраны недр?

4. Могут ли недра превращаться в товар (продукцию, имущество) и 
становиться предметом гражданско-правовых сделок?

5. В чем заключается специфика отношений недропользования?
6. На каких принципах основан метод правового регулирования 

отношений недропользования?
7. Как Вы понимаете принцип разделения? Могут ли субъекты РФ быть 

собственниками недр, находящимися на территории данной области (края, 
округа)?

8. Какова основная цель государственного регулирования отношений 
недропользования?

9. Как разграничиваются компетенции между органами государственной 
власти и субъектами РФ?

10. Какие права в сфере регулирования отношений недропользования 
имеют местные органы самоуправления?

11. В компетенцию каких органов власти входит лицензирование видов 
деятельности, связанной с пользованием участками недр регионального и 
местного значения?

12. Основные задачи Министерства природных ресурсов России.
13. Что входит в компетенцию органов государственного геологического 

контроля?
14. Какие функции по управлению Государственным фондом недр вы

полняет Министерство природных ресурсов России?
15. Какие виды пользования недрами Вы знаете?
16. Могут ли недра одновременно предоставляться в пользование для 

разведки месторождений полезных ископаемых и их добычи?
17. Какие данные необходимо предоставить в заявке для получения 

лицензии?
18. На какие виды пользования недрами предоставляется лицензия?



19. В каких случаях право пользования недрами переходит к другим 
субъектам предпринимательской деятельности?

20. Обязан ли пользователь недрами предоставлять данные о разведан
ных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых в 
федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической 
информации?

21. Считается ли нарушением возведение построек на площадях залега
ния полезных ископаемых?

22. В каких случаях производится возмещение ущерба пользователю 
недр, и за чьи средства?

23. Что понимается под рациональным использованием недр?
24. При выполнении каких требований необходимо осуществление гео- 

лого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых?
25. Какие меры необходимо предпринимать по охране недр?
26. На каком основании недропользователь лишается права пользования 

недрами?
27. В зависимости от каких обстоятельств происходит аннулирование 

выданных лицензий на пользование недрами?
28. Какие права и обязанности пользователя недр возникают с момента 

получения лицензии на пользование недрами?
29. Основные требования к рациональному использованию и охране недр.
30. Какие сведения содержатся в Государственном балансе?
31. На какие основные группы разделяются платежи при пользовании 

недрами?
32. Какие обязательные платежи необходимо производить не зависимо от 

видов пользования недрами?
33. От чего зависит величина платежей за право проведения поисковых и 

разведочных работ?
34. В какой форме взимаются платежи за право добычи полезных иско

паемых?
35. Для каких целей был принят закон "О соглашениях о разделе про

дукции"?
36. Что входит в обязанности инвестора в соответствии с Законом РФ "О 

соглашениях о разделе продукции"?
37. Что понимается под «компенсационной продукцией»?
38. Какие данные о горном предприятии необходимо предоставить для 

аудиторской проверки лицензии на право пользования недрами?
39. На каких основаниях выданная лицензия может быть признана не

действительной?
40. Что включает в себя континентальный шельф РФ?
41. Какими правами обладает РФ при регулировании недропользования 

на континентальном шельфе?
42. Какие сведения должны содержаться в лицензии на право пользова

ния участками континентального шельфа?
43. Определение континентального шельфа, его границы



44. Особенности правового регулирования недропользования на конти
нентальном шельфе?

45. Исключительные права Российской Федерации по регулирования 
недропользования на континентальном шельфе?

46. Что входит в обязанности пользователей участков континентального 
шельфа?

47. Какие платежи установлены при пользовании минеральными ре
сурсами континентального шельфа?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература:

А) Основная
1. Перчик А.И. Горное право. Учебное пособие. Москва 2008
2. Перчик А.И. История развития горного права в России. Конспект лекций. 

Москва 1998
3. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (в редакции 

Федерального закона от 26 июля 2010 г. № 186-ФЗ).
4. Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции», от 30.12.1995 г. № 

225-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 
199-ФЗ).

Б) Дополнит ельная
1. И.В. Изюмов, В.И. Карасев, М.И. Салиев и др. Горное право .Учебник 

Москва ООО «Право» -2013г
2. М.Е. Певзнер .Горное право Учебник .Москва 2012 г
3. Перчик А.И. Горное право: учебник. М.: Изд. Дом «Филология Три», 

2002, 525 с.
4. Перчик А.И. Горное право. Словарь. Термины, понятия, институты. 

Учебно-методическое издание. Москва 2000
5. Регулирование отношений недропользования на территории 

Российской Федерации (Недра и право). М.: Ин-т законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2002, 348 с.

6. Подтуркин Ю.А. Учёт неопределенности и риска при стоимостной 
оценке месторождений и установлении размера разового стартового 
платежа за право пользования ресурсами / Ю.А. Подтуркин, 
В.А. Коткин, С.А. Емельянов, Г.Н. Малухин // Минеральные ресурсы 
России. Экономика и управление, 2006, № 2.

7. Комментарий к Закону РФ «О недрах». -  М.: изд. НОРМА, 2001. -  400 
с.

8. Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и 
Америки. -  М.: Городец-издат, 2000. -  443 с.

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=83309;dst=100015
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=83309;dst=100015


9. Разовский Ю .В. Горная рента. -  М.: ОАО «НПО «изд-во
«Экономика», 2000. -2 2 1  с.

В) П рограммное обеспечение и И нт ернет-ресурсы:
1. Интернет-версии системы КонсультантПшос: законы РФ и другие

портал [сайт]. URL: http://www.gararit.ru/doc/
3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» [сайт]. URL: http://search.sudrf.ru
4. http://norma.uz
5. http://lex.uz

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения семинарских 
занятий, оборудованные учебной мебелью, библиотека, имеющая рабочие места 
для студентов, оснащ енные компьютером. М ультимедийный курс лекций.
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