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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей к деятельности по разработке и

реализации норм об адвокатской и нотариальной деятельности, обеспечению законности и
правопорядка в указанных сферах общественных отношений, а также формирование у
обучающихся соответствующих профильной направленности программы компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Адвокатура и нотариат» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гражданский процесс (ПР.Б.10.),
Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Гражданское право (особенная часть) (ПР.Б.09.),
Теория государства и права (ПР.Б.01.), Уголовный процесс (ПР.Б.15.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Актуальные проблемы теории
государства и права (ПР.В.07.), Комплексный государственный экзамен (ГИА.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сущность, функции и назначение адвокатской и нотариальной деятельности (ОПК-1);
основы правового регулирования и основные правовые режимы деятельности адвоката и
нотариуса (ПК-3);
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Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам деятельности адвокатов и нотариусов
(ПК-1);
анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального
права (ПК-15);
готовить квалифицированные юридические заключения и консультации по различным
правовым вопросам (ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий законодательства в сфере
адвокатуры и нотариата (ПК-1);
навыками реализации нормативных правовых актов (ПК-15);
навыками подготовки юридических документов, в том числе заключений и письменных
консультаций по различным правовым вопросам (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение основных понятий, принципов, категорий и

положений науки административного права, современного состояния административного
законодательства; ознакомление с системой государственного управления, формами и методами
реализации исполнительной власти; способами обеспечения законности и дисциплины в
управлении; с институтом административной ответственности, административно-правовой
организацией управления в экономике, социально-культурной и административно-политической
сферах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

цели, задачи, принципы государственного управления, основные категории и институты
административного права (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
понятие, структуру и особенности административных правоотношений (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
особенности реализации функций исполнительной власти, основы государственной службы
(ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
признаки и состав административных правонарушений (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
особенности административно-правового регулирования в экономике, социально-культурной и
административно-политической сферах (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
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правоохранительных и судебных (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
составлять обращения граждан и организаций (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками в работе со справочно-информационными системами (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
навыками квалификации административных правонарушений (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
навыками работы с источниками административного права (ПК-5, ОПК-5, ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины «Административный

процесс и административные процедуры» является овладение студентами знаниями в области
административно-процессуальной деятельности органов исполнительной власти.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Административный процесс и административные процедуры» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные категории и институты административно-процессуального и административно-
процедурного права (ПК-6, ПК-5, ОПК-1);
понятие, структуру, содержание и особенности административно-процессуальных
правоотношений (ПК-6, ПК-5, ОПК-1);
основные нормативные правовые и судебные акты в сфере производства по делам об
административных правонарушениях, общую характеристику стадий производства по делам об
административных правонарушениях (ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-10, ОПК-1);
основные нормативные правовые и судебные акты в области рассмотрения судами дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, стадии производства
по рассмотрению судами дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений (ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-10, ОПК-1);
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понятие государственной функции и государственной услуги, понятие, структуру и содержание
административных регламентов федеральных органов исполнительной власти; основные
нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение органами государственной власти
государственных функций и предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг (ПК-4,
ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных структурах (ПК-5, ПК-4, ПК-6);
составлять правовые индивидуальные акты, предусмотренные законодательством об
административных правонарушениях, административных процедурах и административном
судопроизводстве (ПК-4, ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками участия в производстве по делам об административных правонарушениях на стадиях
возбуждения, рассмотрения дел и пересмотра постановлений по делам об административных
правонарушениях (ПК-6, ПК-5, ПК-10);
навыками работы с источниками административно-процессуального и административно-
процедурного права (ПК-6, ПК-5, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является углубленное
освоение студентами как основных положений гражданско-правовой науки, так и новейших ее
тенденций. Основное внимание при преподавании дисциплины уделяется недавним изменениям
гражданского законодательства, а также ближайшим перспективам таких изменений. Важное
значение имеет изучение правоприменительной практики и реакции высших судебных инстанций на
изменение некоторых гражданско-правовых институтов. Также, важное место занимает изучение
специальной литературы, в том числе, зарубежной, для выявления возможных тенденций развития
гражданского законодательства. Задачами дисциплины является ознакомление студентов с
недавними, а также грядущими изменениями гражданского законодательства, привития навыков
сопоставления и применения норм законодательства при принятии таких изменений. А также,
привития навыков аналитического мышления, с целью выявления, в том числе, на основании
изученной специальной литературы, разумных изменений, которым могут быть подвергнуты те или
иные гражданско-правовые нормы.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гражданское право (общая
часть) (ПР.Б.08.), Гражданское право (особенная часть) (ПР.Б.09.), Правовая охрана результатов
интеллектуальной деятельности (ПР.В.14), Теория государства и права (ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

все гражданско-правовые институты и конструкции в соответствии с программой курса (ПК-15,
ОПК-4);
все положения Гражданского кодекса и основных федеральных законов, регулирующих
гражданско-правовые отношения, ориентироваться в основных положениях актов Верховного
Суда Российской Федерации, Конституционного Судов РФ по вопросам гражданского права
(ПК-15, ОПК-4);
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Обучающийся умеет:
 

ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, отслеживать его изменения, в
том числе, с использованием справочно-информационных компьютерных систем (ПК-15,
ОПК-4);
квалифицировать спорную ситуацию, правильно применить к ней соответствующую правовую
норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и обязанностях участников
ситуации (ПК-15, ОПК-4);
составлять гражданско-правовые документы (ПК-15, ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки необходимых юридических документов (ПК-15, ОПК-4);
навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок (ПК-15, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является является закрепление у студентов соответствующих
знаний, умений, навыков и компетенций в сфере применения экологического, земельного и
природоресурсного законодательства, полученных ими при изучении учебных дисциплин
«Экологическое право», «Земельное право», «Горное право», выявление пробелов и коллизий
применения законодательства в рассматриваемых сферах, тенденций и перспектив его
совершенствования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы природопользования и охраны окружающей среды»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экологическое, земельное и природоресурсное законодательство, практику его применения, в
том числе судебно-арбитражную практику (ПК-1, ПК-14, ПК-16, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно проводить анализ действующих нормативных правовых и инструктивно-
методических актов экологического, земельного и природоресурсного законодательства (ПК-1,
ПК-15);
применять экологические нормы в профессиональной сфере деятельности, оценивать
экологические риски и последствия при принятии управленческих решений (ПК-14, ПК-16);
составлять проекты юридических документов по вопросам применения экологического,
земельного и горного законодательства (ПК-1, ПК-16);
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Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в сфере экологического, земельного и природоресурсного права
(ПК-14, ПК-16, ПК-1, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Актуальные проблемы теории государства и права
способствуют углубленному изучению права и государства, их формах и роли в жизни общества,
превращение этих представлений в углубленные, системные и развивающиеся знания о
государственно-правовой материи ее движении; формированию умения профессионально мыслить,
анализировать, обобщать, и применять приобретенные юридические знания, выявлять и решать
разнообразные общие и отраслевые как теоретические, так и практические проблемы государства и
права; понимать и учитывать диалектику правового регулирования общественных отношений, в том
числе и изменяющуюся организацию и функционирование государства и права, их взаимосвязь и
социальное назначение.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория государства и права
(ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- методологические основы научного понимания государства и права и государственно-
правовых явлений; - особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их
взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обществе; -
понятийный и категорийный аппарат теории государства и права; - эволюции и соотношение
современных государственных и правовых систем и современных политико-правовых доктрин;
иметь навыки и уметь: - толковать и применять нормативно-правовые акты; - определять виды
правоотношений и их содержание; - обеспечивать соблюдение законности в деятельности
субъектов права; - определять основные признаки правонарушений, выделять их субъект и
субъективную сторону. (ПК-3, ПК-6, ПК-9);
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Обучающийся умеет:
 

- толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; - обеспечивать
соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц; - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; - давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; - принимать правовые решения
и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом. (ПК-9, ПК-3, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

- основными навыками толкования правовых норм, применения полученных знаний в
правотворческой и правоприменительной деятельности. (ПК-3, ПК-6, ПК-9);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           18 / 206



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Арбитражный процесс»

  Направление подготовки
  40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

  Профиль подготовки
  Юриспруденция

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           19 / 206



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются усвоение арбитражного

процессуального законодательства и умение применить его в арбитражных судах при рассмотрении
хозяйственных споров и защите прав и законных интересов юридических лиц и граждан,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Гражданское право (особенная часть)
(ПР.Б.09.), Земельное право (ПР.Б.17.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

арбитражное процессуальное законодательство, систему и компетенцию арбитражных судов РФ
(ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

определять подведомственность и подсудность дел арбитражным судам, заявлять ходатайства,
формулировать требования к арбитражному суду, формировать доказательную базу и давать
объяснения в арбитражном суде (ПК-5, ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

способностью сохранить и укрепить доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с проблемами правового
регулирования отношений в банковской сфере. Представление полного объема правовой
регламентации деятельности банков и других кредитных организаций. Изучение правовой
организации Центрального Банка РФ и банковской системы РФ в целом, включая правовое
регулирование банковских сделок и договоров, расчетов, страхование банковских вкладов
физических лиц.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Банковское право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Финансовое право (ПР.Б.18.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу бюджетного устройства и процесса (ПК-6, ПК-5, ОПК-1,
ОК-2);
особенности валютного регулирования и контроля (ПК-6, ПК-5, ОПК-1, ОК-2);
основную нормативно-правовую базу в области денежного обращения, обязатель-ного
страхования, финансовых хозяйственных субъектов и отраслей (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОК-2,
ОПК-1);
основы правоотношений в налоговой системе и системе неналоговых платежей (ПК-6, ПК-5,
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ПК-4, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных структурах (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОК-2, ОПК-1);
составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-2);
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-2);
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ПК-6,
ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с правовыми актами (ПК-6, ПК-5, ОПК-1, ОК-2);
навыками составления юридических документов (ПК-6, ПК-5, ОПК-1, ОК-2);
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-5,
ПК-4, ОПК-1, ОК-2);
способами кодификации источников нормативно-правовой базы (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1,
ОК-2);
навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и «Консультант+»
(ПК-5, ОПК-1, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональной культуры

безопасности (ноксологической культуры), которая означает: - готовность и способность личности
использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности; - характер мышления, при котором вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Трудовое право (ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нормативные правовые акты в области охраны труда, промышленной и экологической
безопасности; основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности и правила
оказания первой помощи; права и обязанности работника и работодателя в области охраны
труда, промышленной и экологической безопасности; (ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

применять нормативные правовые акта в области охраны труда, промышленной и
экологической безопасности в профессиональной деятельности; идентифицировать основные
опасности среды обитания; обеспечивать безопасные условия труда в соответствии с
законодательством РФ и оказывать первую помощь; (ОК-9);

Обучающийся владеет:
 

правовыми и организационными основами обеспечения безопасности жизнедеятельности.
(ОК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов знаний в области системы и
принципов горного права, сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений в рамках указанной дисциплины. Основная задача
преподавания курса заключается в формировании у будущих юристов знаний в области горного
права и законодательства о недрах, регулирующего права на недра, а так же порядок и условия
возникновения, изменения, прекращения правоотношений в области недропользования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Горное право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Земельное право (ПР.Б.17.), Логика (ГСЭ.В.01.), Правовые основы развития
нефтегазовой отрасли (ПР.В.15.), Экологическое право (ПР.Б.16.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правила реализации и применения норм законодательства о недрах (ПК-5, ПК-4);
пробелы, неточности и коллизии законодательства о недрах и правовые пути их устранения
(ПК-16, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать и применять нормы законодательства о недрах (ПК-5, ПК-4, ПК-16);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам горных

Страница 2 из 3

                           27 / 206



  
правоотношений (ПК-4, ПК-16, ПК-15);
принимать оптимальные управленческие решения в сфере горных правоотношений (ПК-6,
ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих горные
правоотношения (ПК-5, ПК-4);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов по вопросам в сфере
пользования недрами (ПК-13, ПК-16, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 1) овладение студентами теоретическими и прикладными

знаниями в области государственного управления в сфере ТЭК, умениями и навыками применения
на практике полученных знаний; 2) формирование у студентов компетенций, необходимых для
расширения и углубления знаний в области государственного управления в сфере ТЭК, анализа
условий реальных социально-экономических ситуаций в сфере ТЭК как неотъемлемой составной
части основ профессиональной культуры выпускника базового вуза нефтегазового комплекса РФ.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Государственное управление в сфере ТЭК» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информационные технологии в
юридической деятельности (ЕН.Б.01.), Логика (ГСЭ.В.01.), Отечественная история (ГСЭ.В.06.),
Правовые основы развития нефтегазовой отрасли (ПР.В.15.), Теория государства и права (ПР.Б.01.),
Экономика (ГСЭ.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Информационное право (ПР.В.11.), Налоговое
право (ПР.Б.19.), Предпринимательское право (ПР.Б.20.), Трудовое право (ПР.Б.12.),
Экологическое право (ПР.Б.16.), Энергетическое право (ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- особенности структуры сферы ТЭК и экономические основы поведения хозяйствующих в
сфере ТЭК экономических субъектов (ОК -2); - роль, значение информации и информационных
технологий в развитии современного общества и сферы ТЭК (ОПК-2). (ОК-2, ОПК-2, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

- логично и аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной форме (ОК – 2); -
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работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК- 2); - анализировать
производственные возможности экономических субъектов нефтегазовой отрасли в сфере ТЭК
(ПК-3). (ОПК-2, ПК-3, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, использования для
коммуникации социально-экономической информации в целях составления прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - навыками самостоятельной работы и
самоорганизации (ОК-2, ОПК-2, ПК-3); - методами формальной логики для проведения
самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой (ОК-2, ОПК-2,
ПК-3) (ОК-2, ОПК-2, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и
практических навыков использования процессуальных норм при реализации материальных
предписаний

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гражданское право (общая
часть) (ПР.Б.08.), Земельное право (ПР.Б.17.), Конституционное право Российской Федерации
(ПР.Б.06.), Правоохранительные органы (ПР.В.01.), Профессиональная этика (ГСЭ.В.02), Римское
право (ПР.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Арбитражный процесс (ПР.Б.11.), Гражданское право (особенная часть) (ПР.Б.09.), Право
социального обеспечения (ПР.Б.24.), Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
(ПР.В.14), Предпринимательское право (ПР.Б.20.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения гражданского процессуального права (ОПК-2, ОПК-1);
пробелы, неточности и коллизии гражданского процессуального законодательства и правовые
пути их устранения (ПК-3);
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правила реализации норм материального и процессуального права (ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

оперировать юридическими понятиями и категориями основных институтов гражданского
процессуального (ПК-5);
анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального
законодательства (ПК-3);
готовить квалифицированный юридические заключения и консультации по вопросам
применения норм гражданского процессуального права (ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий гражданского
процессуального законодательства (ОПК-2);
навыками реализации норм материального и процессуального законодательства (ПК-5);
юридической терминологией в области гражданского процессуального права (ПК-16);
навыками подготовки юридических документов, в том числе заключений и письменных
консультаций в сфере гражданского процесса (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является формирование у

студентов способности соблюдать гражданское законодательство, юридически правильно
квалифицировать частноправовые юридические факты, толковать и применять нормативно-
правовые акты в сфере гражданского права. Изучение настоящей дисциплины предполагает
глубокое освоение студентами основных положений гражданско-правовой науки, выработанных ею
и многолетней практикой правовых институтов и понятий и на этой базе анализ основного массива
гражданско-правового законодательства и практики его применения. Традиционно наряду с
вопросами предмета и метода дисциплины изучаются субъекты и объекты гражданско-правовых
отношений, основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений,
осуществление и защита гражданских прав, гражданско-правовая ответственность, вопросы вещного
и наследственного права, права интеллектуальной собственности. Основная задача практических
занятий – научить студентов понимать смысл законов и применять нормы права к конкретным
жизненным ситуациям. В процессе обучения студенты должны увидеть частноправовой характер
гражданского законодательства, позволяющий им гибко и надежно приспосабливаться к нуждам
имущественного оборота. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гражданское право (общая часть)» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория государства и права
(ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Арбитражный процесс (ПР.Б.11.),
Гражданское право (особенная часть) (ПР.Б.09.), Комплексный государственный экзамен (ГИА.01),
Международное частное право (ПР.Б.22.), Правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности (ПР.В.14), Предпринимательское право (ПР.Б.20.), Производственная практика (2)
(ПРА.03.), Семейное право (ПР.Б.25).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• предмет, метод, принципы и систему гражданского права, его место среди других отраслей
российского права (ПК-6, ОПК-1);
• все цивилистические институты и конструкции в соответствии с программой курса (ПК-6,
ПК-15, ОПК-1);
• все положения Гражданского кодекса и основных федеральных законов, регулирующих
гражданско-правовые отношения, ориентироваться в основных положениях актов Верховного
Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам
гражданского права (ПК-15, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

• ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, отслеживать его изменения, в
том числе, с использованием справочно-информационных компьютерных систем (ПК-15,
ОПК-1);
• квалифицировать спорную ситуацию, правильно применить к ней соответствующую правовую
норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и обязанностях участников
ситуации (ПК-6, ПК-15, ОПК-1);
• составлять гражданско-правовые документы (ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• навыками подготовки необходимых юридических документов (ОПК-1);
• навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок (ПК-6, ПК-15,
ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является глубокое освоение

студентами основных положений гражданско-правовой науки, выработанных ею и многолетней
практикой правовых институтов и понятий и на этой базе анализ основного массива гражданско-
правового законодательства и практики его применения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Гражданское право (особенная часть)» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гражданское право (общая
часть) (ПР.Б.08.), Теория государства и права (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Комплексный государственный экзамен
(ГИА.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• предмет, метод, принципы и систему гражданского права, его место среди других отраслей
российского права (ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
• все цивилистические институты и конструкции в соответствии с программой курса (ПК-4,
ОПК-1);
• все положения Гражданского кодекса и основных федеральных законов, регулирующих
гражданско-правовые отношения, ориентироваться в основных положениях актов Верховного
Суда Российской Федерации, Конституционного Судов РФ по вопросам гражданского права
(ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
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Обучающийся умеет:
 

• ориентироваться в действующем гражданском законодательстве, отслеживать его изменения, в
том числе, с использованием справочно-информационных компьютерных систем (ПК-5, ПК-4,
ОПК-1);
• квалифицировать спорную ситуацию, правильно применить к ней соответствующую правовую
норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и обязанностях участников
ситуации (ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
• составлять гражданско-правовые документы (ПК-5, ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

• навыками подготовки необходимых юридических документов (ПК-4, ПК-5);
• навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок (ПК-4, ПК-5,
ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых

для соблюдения и применения норм жилищного права, нормотворчества, консультирования и
преподавания дисциплины.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Жилищное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру и основные нормативные акты жилищного законодательства (ПК-1, ПК-3, ОПК-1);
сущность и содержание основных понятий, институтов, правовых статусов субъектов и
правоотношений в жилищном праве (ПК-1, ПК-16, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

оперировать юридическими понятиями и категориями в области жилищного права (ОПК-1);
осуществлять правовую экспертизу жилищных нормативных актов (ПК-1);
анализировать юридические факты и иные юридически значимые обстоятельства, а также
возникающие в связи с ними жилищно-правовые отношения (ПК-3);
интерпретировать и правильно применять жилищно-правовые нормы (ПК-15);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по жилищному праву
(ПК-16);
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Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в области жилищного права (ПК-3, ОПК-1);
навыками работы с жилищным законодательством (ПК-1, ОПК-1);
методикой юридического консультирования по жилищным вопро (ПК-16, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся умения и навыков изучения

земельного законодательства и практики его применения 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14)
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

пробелы, неточности и коллизии земельного законодательства и правовые пути их устранения
(ПК-6, ПК-14);
- основные требования, предъявляемые к научным исследованиям, а также теоретические и
практические проблемы земельного права (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать и применять нормы земельного законодательства (ПК-14, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий земельного законодательства
(ПК-13, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в сфере
юриспруденции в энергетическом секторе, а также для осуществления деловых контактов на
элементарном уровне. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Иностранный язык в сфере юриспруденции (ГСЭ.Б.03), История государства и права
зарубежных стран (ч.2) (ПР.Б.05.), Конституционное право зарубежных стран (ПР.В.03.),
Международное право (ПР.Б.21.), Международное частное право (ПР.Б.22.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фонетический строй изучаемого языка (ОК-5);
базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль,
(лексический минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц
продуктивно), а также базовую терминологию по профилю подготовки (ОК-5);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины
(ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной, научно-популярной и
научной литературы, периодических и справочной литературы (ОК-5);
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понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные темы
(ОК-5);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседневного
общения (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой
специальности (ОК-5);
навыками всех видов чтения, в том числе: а) ознакомительным чтением со скоростью 150
слов/мин (английский язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря;
количество неизвестных слов, относящихся к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по
отношению к общему количеству слов в тексте (ОК-5);
б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к
общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря (ОК-5);
навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста (ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение языковой и коммуникативной компетенции,

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в сфере
юриспруденции в энергетическом секторе, а также для осуществления деловых контактов на
элементарном уровне. Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит
образовательные и воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора
студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию
межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Горное право (ПР.В.05.), Энергетическое право (ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)
способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОПК-7)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную терминологию своей широкой специальности (ПК-9, ОК-5, ОПК-7);
грамматические структуры изучаемого языка характерные для текстов профессиональной
направленности по профилю подготовки (ОК-5, ОПК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из учебной и научной литературы
(ОПК-7);
понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на специальные темы (ПК-9, ОПК-7);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях
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профессионального общения (ПК-9, ОПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками устного профессионального общения по широкой специальности (ПК-9, ОПК-7,
ОК-5);
различными стратегиями чтения текстов для текстов профессиональной направленности по
профилю подготовки в зависимости от коммуникативной задачи (ОПК-7, ОК-5);
навыками письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста (ОПК-7, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью преподавания дисциплины «Информационное
право» является овладение студентами знаниями основных институтов информационного права,
формирова-ние у них системного представления об отрасли информационного права. Помимо
теоретического основания, данный курс имеет и практическую направленность – с проблемами
защиты информации правовыми методами и пробле-мами осуществления электронного
документооборота Задача курса - изучение правовой регламентации информационных отношений в
различных сферах общественной жизни, форм и методов правового регулирования
информационной деятельности, системы субъектов информационных отношений, а также
особенностей процедуры применения норм информационного права в правоприменительной
практике. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационное право» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Информационные технологии в юридической деятельности (ЕН.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу законодательства в информационной сфере (ПК-6, ПК-5,
ПК-4, ОПК-1, ОК-4);
особенности субъектов правоотношений в информационной сфере (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1,
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ОК-4);
основную нормативно правовую базу в области законодательства об ответственности за
правонарушения в информационной сфере (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
различных структурах (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-4);
оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними информационные правоотношения (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-4);
применять нормы информационного законодательства в конкретных практических ситуациях
(ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками в работе со справочно-информационными системами (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1,
ОК-4);
навыками самостоятельного изучения обширного н динамичного информационного
законодательства (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-4);
навыками реализации информационного законодательства, его толкования и применения в
точном соответствии с законом, а также умения ориентироваться в его посто-янно меняющемся
нормативном массиве для задач избранной профессиональной специализации (ПК-6, ПК-5,
ПК-4, ОПК-1, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами современных информационных
компьютерных технологий, используемых в образовательной и профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины нацелено на получение студентами целостного представления о современных
информационных технологиях и их роли в профессиональной деятельности специалиста
юридического профиля. Дисциплина предполагает ознакомление учащихся с базовыми понятиями в
области информационных технологий, формирование устойчивых навыков использования
прикладного программного обеспечения для решения типовых задач в юридической деятельности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Иностранный язык (ГСЭ.Б.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Административное право (ПР.Б.07.), Административный процесс и административные
процедуры (ПР.В.10.), Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Актуальные проблемы
природопользования и охраны окружающей среды (ПР.В.04.), Актуальные проблемы теории
государства и права (ПР.В.07.), Арбитражный процесс (ПР.Б.11.), Банковское право (ПР.В.12.),
Горное право (ПР.В.05.), Гражданский процесс (ПР.Б.10.), Гражданское право (общая часть)
(ПР.Б.08.), Гражданское право (особенная часть) (ПР.Б.09.), Земельное право (ПР.Б.17.),
Информационное право (ПР.В.11.), История политических и правовых учений России (ГСЭ.В.05.),
Комплексный государственный экзамен (ГИА.01), Конституционное право Российской Федерации
(ПР.Б.06.), Конституционное право зарубежных стран (ПР.В.03.), Криминалистика (ПР.Б.23.),
Криминология (ПР.Б.26), Международное право (ПР.Б.21.), Международное частное право
(ПР.Б.22.), Муниципальное право (ПР.В.06.), Налоговое право (ПР.Б.19.), Политология (ГСЭ.В.04.),
Право социального обеспечения (ПР.Б.24.), Правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности (ПР.В.14), Правовое регулирование деятельности ТЭК (ПР.В.09.),
Предпринимательское право (ПР.Б.20.), Производственная практика (ПРА.02.), Производственная
практика (2) (ПРА.03.), Римское право (ПР.В.02.), Семейное право (ПР.Б.25), Трудовое право
(ПР.Б.12.), Уголовное право (общая часть) (ПР.Б.13.), Уголовное право (особенная часть)
(ПР.Б.14.), Уголовный процесс (ПР.Б.15.), Финансовое право (ПР.Б.18.), Экологическое право
(ПР.Б.16.), Энергетическое право (ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
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информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования: меры и единицы количества и
объема информации, позиционные системы счисления, основные понятия алгебры логики
(ОК-3);
• Интерфейсы основных программных пакетов. Текстовые редакторы. Электронные таблицы.
Формулы в ЭТ. Графическое отображение данных в ЭТ. Мультимедийные презентации. (ОК-4,
ОК-3);
• методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации (ОК-4, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

• обрабатывать текстовую информацию (ОК-3);
• создавать электронную презентацию (ОК-3);
• выполнять расчеты с помощью электронных таблиц (ОК-3);
• применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой
информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа
информации (ОК-4, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

• навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм
в соответствующих сферах профессиональной деятельности (ОК-3);
• приемами работы с информацией различного вида в пакетах прикладных программ (ОК-4,
ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Изучение данной дисциплины позволит бакалаврам
овладеть необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную литературу,
выработать у них навыки самостоятельной работы с нормативно-правовым материалом, изучения
деятельности государственно-правовых институтов зарубежных стран, формированию
юридического мировоззрения у студентов. История государства и права зарубежных стран, прежде
всего, юридическая, а не историческая дисциплина. Основное внимание в ней уделяется истории
государства, его функциям, формам правления, государственному устройству, а также правовой
системе (источникам, структуре, основным институтам права). История государства и права
зарубежных стран как юридическая наука является одной из фундаментальных правовых
дисциплин. Она исследует возникновение, развитие, функционирование государства и права
зарубежных стран, выявляет их специфику, своеобразие и общие закономерности. История
государства и права зарубежных стран имеет важное значение для подготовки
высококвалифицированных юристов. Знание истории государства и права позволяет глубже понять
современное развитие государства и права, содействует формированию у студентов юридического
мировоззрения и правовой культуры. Овладение данной дисциплиной расширяет политический и
общекультурный кругозор, необходимый юристу для его профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран (ч.1)» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История государства и права зарубежных стран (ч.2) (ПР.Б.05.), История политических и
правовых учений России (ГСЭ.В.05.), Комплексный государственный экзамен (ГИА.01),
Международное право (ПР.Б.21.), Римское право (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Историю государства и права (отдельных) зарубежных стран мира в процессе их
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возникновения и развития в определенной конкретно-исторической обстановке, в
хронологической последовательности; • Зарождение и развитие различных правовых
институтов; • Место дисциплины «История государства и права зарубежных стран» в системе
юридических дисциплин; • Методологические основы научного понимания государства и права;
• Особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими и социально-политическими явлениями в обществе; • Понятийный и
терминологический аппарат права; • Эволюции и соотношение современных государственных и
правовых систем и современных политико-правовых доктрин; • Знать основные нормативно-
правовые акты, изучаемые по данной дисциплине, место и время его составления, оценку его
значимости для развития мировой правовой мысли; (ОК-7, ПК-5, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

• Толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; • Обеспечивать
соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц; • Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; •
Разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; •
Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с
законом; • Вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав; • Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
(ОК-7, ПК-5, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• Обладать гражданской зрелостью и высокой общественностью, активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к
закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и
достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью
моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело,
принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов
личности, её охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в собственной
профессиональной деятельности; • Понимать сущность и социальную значимость своей
профессии, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его
деятельности, видеть их взаимосвязь в ходе освоения знаний и их значение в профессиональной
деятельности юриста. (ОК-7, ПК-5, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Изучение данной дисциплины позволит бакалаврам
овладеть необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную литературу,
выработать у них навыки самостоятельной работы с нормативно-правовым материалом, изучения
деятельности государственно-правовых институтов зарубежных стран, формированию
юридического мировоззрения у студентов. История государства и права зарубежных стран, прежде
всего, юридическая, а не историческая дисциплина. Основное внимание в ней уделяется истории
государства, его функциям, формам правления, государственному устройству, а также правовой
системе (источникам, структуре, основным институтам права). История государства и права
зарубежных стран как юридическая наука является одной из фундаментальных правовых
дисциплин. Она исследует возникновение, развитие, функционирование государства и права
зарубежных стран, выявляет их специфику, своеобразие и общие закономерности. История
государства и права зарубежных стран имеет важное значение для подготовки
высококвалифицированных юристов. Знание истории государства и права позволяет глубже понять
современное развитие государства и права, содействует формированию у студентов юридического
мировоззрения и правовой культуры. Овладение данной дисциплиной расширяет политический и
общекультурный кругозор, необходимый юристу для его профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран (ч.2)» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История политических и правовых учений России (ГСЭ.В.05.), Конституционное право
зарубежных стран (ПР.В.03.), Международное право (ПР.Б.21.), Римское право (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Историю государства и права (отдельных) зарубежных стран мира в процессе их
возникновения и развития в определенной конкретно-исторической обстановке, в
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хронологической последовательности; • Зарождение и развитие различных правовых
институтов; • Место дисциплины «История государства и права зарубежных стран» в системе
юридических дисциплин; • Методологические основы научного понимания государства и права;
• Особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими и социально-политическими явлениями в обществе; • Понятийный и
терминологический аппарат права; • Эволюции и соотношение современных государственных и
правовых систем и современных политико-правовых доктрин; • Знать основные нормативно-
правовые акты, изучаемые по данной дисциплине, место и время его составления, оценку его
значимости для развития мировой правовой мысли; (ОПК-5, ОПК-6, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

• Толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; • Обеспечивать
соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и
юридических лиц; • Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; •
Разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; •
Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с
законом; • Вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав; • Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
(ОПК-5, ОПК-6, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• Обладать гражданской зрелостью и высокой общественностью, активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к
закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и
достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью
моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело,
принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов
личности, её охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в собственной
профессиональной деятельности; • Понимать сущность и социальную значимость своей
профессии, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его
деятельности, видеть их взаимосвязь в ходе освоения знаний и их значение в профессиональной
деятельности юриста. (ОПК-5, ОПК-6, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных этапов становления и развития
отечественной нефтегазовой индустрии. В результате изучения предложенного курса студент
должен быть ознакомлен с историей и современным состоянием поиска, разведки и добычи нефти и
газа, нефте- и газопереработки, транспортировки и реализации нефти и газа, историей становления
и основные направления деятельности отечественных вертикально-интегрированных компаний в
нефтегазовой отрасли. Студент должен изучить вклад РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в разработку теории и практики добычи нефти и газа, в подготовку инженерных и научных кадров.
Также студент должен иметь представление о перспективах развития нефтегазового комплекса РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные этапы развития нефтегазовой отрасли России (ПК-1, ОПК-5, ОК-7);
особенности регионально-отраслевой специфики (ПК-1, ОПК-5, ОК-7);
вклад отечественных учёных и специалистов в развитие нефтегазовой отрасли (ПК-1, ОПК-5,
ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России (ПК-1,
ОПК-5, ОК-7);
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
нефтегазового направления (ПК-1, ОПК-5, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа основных проблем отечественной нефтегазовой промышленности (ОК-7,

Страница 2 из 3

                           65 / 206



  
ОПК-5, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины являются: дать современное
целостное представление о взаимодействии и взаимообусловленности государственных структур
России (типы власти, государственного устройства, органов и механизмов управления и т. д.) и
отечественных правовых институтов (кодификаций, отдельных правовых норм, отраслей права и т.
п.) в период от возникновения Древнерусского государства (IX в.) до Октябрьской
Социалистической революции 1917 г. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История отечественного государства и права (ч.1)» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История политических и правовых учений России (ГСЭ.В.05.), Конституционное право
Российской Федерации (ПР.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- природу и сущность государства и права; - основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государства и
права, их сущность и функции; - механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права; - особенности государственного и правового
развития России; - роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни; - основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития
государства и права России. (ОК-7, ОПК-4, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; - анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; - принимать решения и совершать юридические действия в строгом
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соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации. (ОК-7, ОПК-4,
ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

- юридической терминологией; - навыками работы с правовыми актами; - навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; - разрешения правовых проблем и
коллизий; - реализации норм материального и процессуального права; - принятия необходимых
мер защиты прав человека и гражданина. (ОК-7, ОПК-4, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины являются: дать современное
целостное представление о взаимодействии и взаимообусловленности государственных структур
России (типы власти, государственного устройства, органов и механизмов управления и т. д.) и
отечественных правовых институтов (кодификаций, отдельных правовых норм, отраслей права и т.
п.) в период от Октябрьской Социалистической революции 1917 г. до Конституции России 1993 г. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История отечественного государства и права (ч.2)» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История политических и правовых учений России (ГСЭ.В.05.), Конституционное право
Российской Федерации (ПР.Б.06.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- природу и сущность государства и права; - основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государства и
права, их сущность и функции; - механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права; - особенности государственного и правового
развития России; - роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни; - основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития
государства и права России. (ОПК-2, ОПК-4, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; - анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; - анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; - принимать решения и совершать юридические действия в строгом
соответствии с Конституцией и законодательством Российской Федерации. (ОК-7, ОПК-2,
ОПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

- юридической терминологией; - навыками работы с правовыми актами; - навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; - разрешения правовых проблем и
коллизий; - реализации норм материального и процессуального права; - принятия необходимых
мер защиты прав человека и гражданина. (ОК-7, ОПК-2, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является • сформировать у бакалавров способность применять

методы анализа и оценки отечественных правовых учений (теорий) истории и современности; основ
теории правовых учений; основных тенденций развития правовой мысли, политико-правовых школ
и доктрин; выработать навыки анализа теоретической полемики, а также преломления исторических
знаний в условиях современности и сравнительного анализа государственно-правовых доктрин; •
вооружить студентов знанием факторов и пониманием закономерностей политической и правовой
мысли истории политических и правовых учений в России, становящейся исторической частью
теории государства и права и позволяющей осмыслить возникновение, становление и развитие
основных сущностных категорий науки о праве и государстве; • дать будущим юристам
необходимые знания для претворения в жизнь прогрессивных, гуманных и демократических идей,
защищающих основные ценности и права человека и гражданина, основывающихся на связи теории
с практикой, ставшей объективной потребностью государственно-политической и правовой мысли в
условиях необходимости разработки решений актуальных проблем совершенствования
государственного строительства, развития институтов гражданского общества, совершенствования
системы права; • представить студентам нужные знания для объективной, свободной от
сиюминутной политической конъюнктуры оценки прошлой политико-правовой мысли к и
различных направлений современной политико-правовой идеологии.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История политических и правовых учений России» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История отечественного
государства и права (ч.1) (ПР.Б.02.), История отечественного государства и права (ч.2) (ПР.Б.03.),
Конституционное право Российской Федерации (ПР.Б.06.), Теория государства и права (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Международное право (ПР.Б.21.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

• понятийный аппарат теории государства и права, философии права, политологии (ПК-2,
ОПК-6, ОК-1);
• методологические основы научного понимания государства и права и государственно-
правовых явлений (ПК-2, ОПК-6, ОК-1);
• особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими и социально-политическими явлениями в обществе (ПК-2, ОПК-6, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

• дискутировать (ПК-2, ОПК-6, ОК-1);
• отстаивать и выражать свои мысли (ПК-2, ОПК-6, ОК-1);
• обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах (ПК-2, ОПК-6, ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

• навыками определения видов правоотношений и их содержания (ПК-2, ОПК-6, ОК-1);
• навыками толкования и применения нормативных правовых актов (ПК-2, ОПК-6, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Изучение данной дисциплины позволит бакалаврам
овладеть необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную литературу,
выработать у них навыки самостоятельной работы с нормативно-правовым материалом, изучения
деятельности государственно-правовых институтов РФ, формированию юридического
мировоззрения у студентов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История отечественного
государства и права (ч.1) (ПР.Б.02.), История отечественного государства и права (ч.2) (ПР.Б.03.),
Теория государства и права (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Административный процесс и административные процедуры (ПР.В.10.), Актуальные проблемы
теории государства и права (ПР.В.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие и предмет конституционного права России; понятие, юридические свойства и
классификацию источников конституционного права; понятие, сущность и содержание
Конституции РФ 1993 года; понятие и особенности конституционного строя; понятие и
содержание основ конституционного строя РФ; основные институты конституционного права
России (например, институт гражданства РФ, институты формирующегося гражданского
общества в РФ, конституционных прав и свобод, конституционных обязанностей, институт
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гарантий обеспечения и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина и др.);
принципы организации и функционирования государственной власти в РФ; систему органов
государственной власти (ветвей государственной власти, их конституционный статус и
полномочия: Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Судебной власти, прокуратуры );
принципы государственно-территориального устройства РФ, предметы ведения Российской
Федерации, совместного ведения РФ и её субъектов, предметы ведения субъектов РФ;
конституционные основы организации и осуществления и местного самоуправления в РФ.
(ОПК-1, ОПК-2, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно ориентироваться в действующем конституционном законодательстве
Российской Федерации; обобщать материалы имеющейся отечественной и зарубежной
правоприменительной практики, относящейся к проблемам конституционно-правовых
отношений и делать по ним собственные выводы. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией и конституционно-правовыми категориями, понятиями и
институтами; навыками публичного и аргументированного изложения собственного мнения и
суждения по предмету изучения данной учебной дисциплины; обладать творческим мышлением
и умением самостоятельно анализировать существующие в современном российском обществе
государственно-правовые реалии процессы, тенденции, явления; нормативно-правовой базой,
регламентирующей общественные отношения, составляющие предмет конституционного
(государственного) права России и уметь самостоятельно толковать, содержащиеся в них
конституционно-правовые нормы. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цели освоения учебной дисциплины заключаются в
формировании у студента адекватного представления о мировом опыте конституционно-правового
регулирования общественных отношений, его истории, закономерностях, проблемах и
перспективах, об общих закономерностях мирового конституционного развития и о его
особенностях в отдельных странах и их группах, что необходимо для расширения
профессионального кругозора, развития юридического мышления и понимания в контексте научных
направлений движения конституционного права. Курс конституционного права зарубежных стран
призван предоставить обучающемуся систему знаний о моделях конституционно-правового
регулирования общественных отношений в различных зарубежных странах и их фактической
реализации. Новые знания позволят существенным образом расширить кругозор студента не только
как будущего юриста, но также как человека, получившего высшее образование. Изучение
конституционного права зарубежных стран позволит понимать тенденции развития
конституционного права, а также политические процессы, которые происходят в мире, в том числе в
нашей стране. Кроме того, освоение дисциплины позволит юристам, принимающим участие в
решении проблем устройства государства в России, учесть негативный опыт зарубежных стран и
воспользоваться позитивным. В рамках освоения учебной дисциплины «Конституционное право
зарубежных стран» осуществляется подготовка обучающихся к нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической
профессиональной деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория государства и права
(ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как История политических и правовых учений России (ГСЭ.В.05.), Конституционное право
Российской Федерации (ПР.Б.06.), Международное право (ПР.Б.21.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
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Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методологические основы научного понимания государства и права и государственно-правовых
явлений (ОПК-1);
особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а так же их взаимосвязь с
экономическими социально-политическими явлениями в обществе (ПК-1);
понятий аппарат теории государства и права, философии права, политологии (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

дискутировать (ОПК-1);
отстаивать и выражать свои мысли (ПК-1);
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками определения видов правоотношений и их содержания (ОПК-1);
навыками толкования и применения нормативных правовых актов (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины являются получение
студентами основополагающих представлений о строении материального мира и фундаментальных
закономерностях в природе, формирование целостного систематизированного представления о
современной естественнонаучной картине мира как неотъемлемой части общечеловеческой
культуры, ознакомление на уровне общих представлений с наиболее важными концепциями
происхождения природы и человека.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Горное право (ПР.В.05.), Земельное право (ПР.Б.17.), Криминалистика (ПР.Б.23.),
Экологическое право (ПР.Б.16.), Энергетическое право (ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные представления о современной естественно-научной картине мира, ундаментальные
закономерности развития и основные законы, действующие в природе на различных структур-
ных уровнях организации материи, важнейшие открытия в естествознании и их роль в развитии
науки, техники и общества (ОК-1, ОК-7) (ОК-7, ОК-1);

Обучающийся умеет:
 

понять и объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных законов естествознания (ОПК-5, , ПК-6); - установить различия
между наукой и псевдонаукой (ОК-1) (ОПК-5, ПК-6);
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Обучающийся владеет:
 

знанием фундаментальных достижений естественных наук и навыками использования основных
законов естествознания и принципов в важнейших практических приложениях (ПК-6) (ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение основных положений и категорий
криминалистики, выработка системы знаний, приобретение навыков по использованию
криминалистических средств, приемов и методов в сфере уголовного, гражданского и арбитражного
судопроизводства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Криминология (ПР.Б.26),
Правоохранительные органы (ПР.В.01.), Теория государства и права (ПР.Б.01.), Уголовное право
(общая часть) (ПР.Б.13.), Уголовное право (особенная часть) (ПР.Б.14.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-11)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-3)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы криминалистики (ПК-10, ПК-11);
технико-криминалистические средства и методы работы с ними (ПК-6, ПК-11, ПК-10, ОПК-3,
ОК-7);
тактику производства следственных действий (ПК-6, ПК-11, ПК-10, ОПК-3, ОК-7);
методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп (ПК-10, ПК-11,
ОПК-3);
криминалистические средства, приемы и методы собирания и исследования доказательств
(ПК-6, ПК-11, ПК-10, ОПК-3, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

применять технико-криминалистические средства и методы (ПК-11, ПК-10, ОК-7, ОПК-3);
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использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических
операций (ПК-6, ПК-11, ПК-10, ОК-7, ОПК-3);
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений (ПК-6, ПК-11, ПК-10,
ОПК-3, ОК-7);
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений (ПК-6, ПК-11,
ПК-10, ОПК-3, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации
и изъятия следов и вещественных доказательств (ПК-11, ПК-10, ОК-7);
навыками организации расследования и тактикой следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий (ПК-6, ПК-11, ПК-10, ОПК-3, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Криминология» является

приобретение студентами знаний о преступности как сложном социально-правовом явлении,
причинах и условиях преступности, мерах по её предупреждению и противодействию, об
особенностях личности преступника, истории и современных тенденциях развития криминологии.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями о закономерностях
возникновения, существования и изменения преступности, формах её проявления, её качественной
и количественной характеристике, системе мер по предупреждению преступных проявлений;
направлениях, средствах и методах деятельности различных субъектов, участвующих в борьбе с
преступностью, в осуществлении криминологической и антикоррупционной экспертизы
документов. В соответствии с общими целями ООП ВО. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Криминология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Конституционное право Российской Федерации (ПР.Б.06.), Отечественная история
(ГСЭ.В.06.), Правоохранительные органы (ПР.В.01.), Уголовное право (общая часть) (ПР.Б.13.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Криминалистика (ПР.Б.23.), Уголовный процесс (ПР.Б.15.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Правила логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной
речи. (ОПК-5);
Правила и порядок осуществления своей профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры. (ПК-2);

Обучающийся умеет:
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Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. (ОПК-5);
Осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры. (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Правилами логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной
речи. (ОПК-5);
Правилами осуществления своей профессиональной деятельностью на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры. (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины является формирование

современной языковой личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой
компетентности носителей русского языка в различных сферах общения и в сфере
профессионального общения на основе знаний о русском языке как знаковой системе, овладения
необходимыми знаниями и умениями правильного и уместного использования языковых средств в
процессе речевого общения, навыками использования языковых единиц различных уровней
(фонетического, лексического, грамматического, стилистического и текстового) в соответствии с
конкретными коммуникативными целями и задачами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культура профессиональной речи юриста» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• приемы компрессии текста (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-13, ПК-15, ОПК-5,
ОК-5);
• о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления, судебного
красноречия (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных статей, роль
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помет при выборе лексической единицы в соответствии с коммуникативными целями, задачами
и намерениями (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового
оформления (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения
в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• особенности устной и письменной профессиональной коммуникации (ПК-13, ПК-15, ОПК-5,
ОК-5);
• лингвистические и стилевые особенности языка права (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-13, ПК-15, ОПК-5,
ОК-5);
• функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей
русского языка в разных функциональных стилях (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

• анализировать и редактировать тексты права различных жанров (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-13,
ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать
прослушанные публичные выступления (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов переработки текста
(компрессии, трансформирования и т.д.) (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-13, ПК-15,
ОПК-5, ОК-5);
• соблюдать правила речевого этикета (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
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• строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-13,
ПК-15, ОПК-5, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

• навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-13, ПК-15,
ОПК-5, ОК-5);
• навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-13, ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
• навыками анализа, редактирования и подготовки устных и письменных текстов права (ПК-13,
ПК-15, ОПК-5, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Для достижения этих целей необходимо изучить и
практически освоить основные формы логического мышления, приемы и правила аргументации,
научить студентов использовать основные логические законы, способы доказательства и
опровержения в их будущей профессиональной деятельности. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Логика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• роль логики как важной методологии познания и ценностно-ориентирующей программы; •
основные формы логического мышления, их структуру и содержание; • функции логического
знания; • логические основы теории аргументации. (ОПК-5, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

• критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение; •
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения; • работать с различными видами понятий, применять правила определения, деления,
обобщения и ограничения понятий; • определить вид суждения и условия его истинности; •
определить и обосновать достоверность вывода в соответствующем умозаключении; • применять
правила выдвижения и проверки гипотез; • разбирать логическую структуру доказательств; •
находить ошибки в суждениях оппонентов. (ОПК-5, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста; • техникой доказательства и
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опровержения; • навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной
позиции по различным мировоззренческим и социально-политическим вопросам; • навыками
публичной речи, ведения дискуссии и полемики; • навыками сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов; • навыками критического анализа получаемой
информации. (ОПК-5, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются получение знаний о
межгосударственной системе и международном праве как ее подсистеме, основных принципах
правового регулирования международных отношений, специфике нормообразования и реализации
правовых норм в международном праве как универсальной правовой системе, правовых основах
регулирования международного сотрудничества в различных областях, порядке создания и
деятельности основных международных организаций и органов, а также изучение вопросов
международно-правовой ответственности и защиты прав человека, имеющих важное значение в
дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Юриспруденция»

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория государства и права
(ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Комплексный государственный экзамен (ГИА.01), Международное частное право (ПР.Б.22.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет регулирования международного права и основные понятия международного права
(ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

юридически правильно квалифицировать международную ситуацию, знать применимые к ней
положения международных соглашений (ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

- навыками подготовки необходимых юридических документов (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целями дисциплины являются освоение основных методов
правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом,
включая семейные, трудовые отношения, отношения в области охраны интеллектуальной
собственности; способов заключения и проведения внешнеэкономических сделок; защиты прав и
интересов физических и юридических лиц в международном гражданском процессе и
международном коммерческом арбитраже, имеющих важное значение в дальнейшей
профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки «Юриспруденция».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гражданское право (общая
часть) (ПР.Б.08.), Теория государства и права (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Комплексный государственный экзамен (ГИА.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет регулирования международного частного права (ОПК-1, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-правовым отношениям,
осложнённым иностранным элементом (ПК-6, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки необходимых юридических документов (ОПК-1, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение вопросов, связанных со становлением,
организацией, функционированием и развитием местного самоуправления в РФ. Основными
задачами курса являются: раскрытие сущности местного само-управления; его своеобразия как
формы организации власти народа; соотношения местного самоуправления и государственной
власти; особенностей построения и функционирования местных органов власти в РФ и за рубежом;
рассмотрение вопросов, касающихся бюджетного процесса и налогообложения на местном уровне, а
также экономической независимости местных органов власти от органов государственной власти. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу муниципального права (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
основы правового регулирования местного самоуправления (ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
территориальную организацию местного самоуправления (ПК-5, ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

оперировать юридическими понятиями и категориями (ПК-6, ПК-4, ОПК-1);
консультировать по вопросам права (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
осуществлять правовую экспертизу документов (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
разрабатывать нормативные правовые акты и подготовить их к реализации (ПК-6, ПК-5, ПК-4,
ОПК-1);
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обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ПК-6,
ПК-5, ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
навыками работы с правовыми актами (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
навыками составления юридических документов (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-5,
ПК-4, ОПК-1);
навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и «Консультант+»
(ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами вопросов правового регулирования

отношений в сфере налогообложения. Представление полного объема правового регулирования
налоговых правоотношений по поводу осуществления налогового контроля, исполнения налоговой
обязанности и ответственности за нарушения налогового законодательства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основную нормативно-правовую базу бюджетного устройства и процесса; (ПК-5, ОК-2,
ОПК-1);
? особенности валютного регулирования и контроля (ПК-6, ПК-5, ОПК-1);
? основную нормативно-правовую базу в области денежного обращения, обязатель-ного
страхования, финансовых хозяйственных субъектов и отраслей (ПК-6, ПК-5, ОК-2);
? основы правоотношений в налоговой системе и системе неналоговых платежей (ПК-6, ПК-5,
ПК-4, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

? использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных структурах (ПК-5, ПК-4, ОПК-1, ОК-2);
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? составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-6, ОПК-1, ОК-2);
? обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм (ПК-6, ОПК-1, ОК-2);
? анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ПК-6,
ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

? навыками работы с правовыми актами (ПК-6, ОПК-1, ОК-2);
? навыками составления юридических документов (ПК-5, ПК-6, ПК-4, ОПК-1);
? навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-5,
ПК-4, ОПК-1);
? способами кодификации источников нормативно-правовой базы (ПК-6, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение студентами вопросов правового регулирования

отношений в сфере налогообложения нефтегазового сектора. Представление полного объема
правового регулирования налоговых правоотношений по поводу осуществления налогового
контроля, исполнения налоговой обязанности и ответственности за нарушения налогового
законодательства при пользовании недрами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Налогообложение нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основную нормативно-правовую базу бюджетного устройства и процесса (ПК-5);
? особенности валютного регулирования и контроля (ПК-5, ПК-4);
? основную нормативно-правовую базу в области денежного обращения, обязатель-ного
страхования, финансовых хозяйственных субъектов и отраслей (ПК-5);
? основы правоотношений в налоговой системе и системе неналоговых платежей (ПК-6, ПК-5,
ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

? использовать полученные теоретические знания при освоении практических навы-ков в
правоохранительных и судебных структурах (ПК-4, ПК-5);
? составлять документацию по претензионно-исковой работе (ПК-6);
? обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм (ПК-6);
? анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
(ПК-6);
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Обучающийся владеет:
 

? навыками работы с правовыми актами (ПК-6);
? навыками составления юридических документов (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
? навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-5,
ПК-4);
? способами кодификации источников нормативно-правовой базы (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоения дисциплины «Разработка и эксплуатация
месторождений нефти и газа» является приобретение знаний и навыков в области разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Изучение данной дисциплины позволит студенту
при соответствующем отношении овладеть необходимыми знаниями и умением проектировать и
осуществлять процесс разработки нефтяных и газовых месторождений с различными осложнениями
(низкая проницаемость коллекторов, высокая глинистость, высокая вязкость нефти в пластовых
условиях, высокая обводненность продукции скважин и др.) с учетом экономической
целесообразности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы нефтегазового дела» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

источники пластовой энергии и режимы эксплуатации нефтяных и газовых залежей (ПК-6,
ОК-7);
единую гидродинамическую систему добывающего комплекса (ПК-6, ОК-7);
теоретические основы проектирования нефтяных и газовых месторождений (ПК-6, ОК-7);
методы определения параметров «средней « скважины (ПК-6, ОК-7);
определение основных показателей разработки газоконденсатных месторождений (ПК-6, ОК-7);
анализ показателей разработки (ПК-6, ОК-7);
методы расчета технико-экономических показателей разработки (ПК-6, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

определять режимы эксплуатации нефтяных и газовых залежей (ПК-6, ОК-7);
обосновать и выбирать технологический режим работы проектных эксплуатационных скважин
(ПК-6, ОК-7);
анализировать показатели разработки и их изменение в процессе освоения залежи (ПК-6, ОК-7);
определять показатели разработки при различных режимах дренирования залежей (ПК-6,
ОК-7);
составлять типовые технологические и рабочие документы (ПК-6, ОК-7);
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Обучающийся владеет:
 

навыками разработки нефтяных месторождений с применением методов увеличения
нефтеотдачи (ПК-6, ОК-7);
методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин (ПК-6, ОК-7);
методиками расчета продвижения воды в залежь углеводородов (ПК-6, ОК-7);
методами оценки режима залежи (ПК-6, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах истории
России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. В
процессе изучения курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «Отечественная история» формирует основы
логического мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса,
причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление
гражданской позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Отечественная история» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ПК-9,
ОК-7, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
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извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ПК-9,
ОК-7, ОК-6);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ПК-9, ОК-7,
ОК-6);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ПК-9, ОК-7, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ПК-9,
ОК-7, ОК-6);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ПК-9, ОК-7, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ОПК-2, ПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ПК-8, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ПК-8, ОПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         120 / 206



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Право социального обеспечения»

  Направление подготовки
  40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

  Профиль подготовки
  Юриспруденция

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         121 / 206



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей к деятельности по разработке и

реализации норм права социального обеспечения, обеспечению законности и правопорядка в
указанной сфере общественных отношений, а также формирование у обучающихся
соответствующих профильной направленности программы компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Гражданский процесс (ПР.Б.10.), Трудовое право (ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения права социального обеспечения (ОПК-4);
пробелы, неточности и коллизии законодательства о социальном обеспечении и правовые пути
их устранения (ПК-1);
правила реализации норм права социального обеспечения (ПК-3, ПК-16, ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

оперировать юридическими понятиями и категориями основных институтов права социального
обеспечения (ОПК-4);
разрабатывать нормативные правовые акты, направленные на регулирование отношений в сфере
социального обеспечения (ПК-1);
анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства о социальном
обеспечении (ПК-3, ПК-16, ПК-15);
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Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией права социального обеспечения (ОПК-4);
навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий законодательства о
социальном обеспечении (ПК-1);
навыками реализации актов законодательства о социальном обеспечении (ПК-3, ПК-16, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение законодательного регулирования правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также защиты прав
интеллектуальной собственности, в том числе, применительно к деятельности российских нефтяных
и газовых компаний, а также формирование системы современных базовых знаний и основных
практических навыков правоприменения с учетом общих тенденций развития систем зарубежного
права и международно-правовых отношений в сфере института права интеллектуальной
собственности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ГСЭ.Б.04), Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Гражданское право (особенная часть)
(ПР.Б.09.), Информационные технологии в юридической деятельности (ЕН.Б.01.), Правовое
регулирование деятельности ТЭК (ПР.В.09.), Теория государства и права (ПР.Б.01.), Философия
(ГСЭ.Б.01.), Экономика (ГСЭ.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Актуальные проблемы
природопользования и охраны окружающей среды (ПР.В.04.), Актуальные проблемы теории
государства и права (ПР.В.07.), Комплексный государственный экзамен (ГИА.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

российское законодательство в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, также защиты
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интеллектуальных прав (ОПК-1);
особенности правовых режимов охраны различных объектов интеллектуальной собственности,
виды имущественной и иной ответственности за нарушение интеллектуальных прав (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и решать правовые вопросы при определении вида охраны объектов
интеллектуальной собственности ; использовать правовые способы и меры защиты
интеллектуальных прав (ОПК-1);
применять способы защиты интеллектуальных прав авторов (изобретателей) и иных
правообладателей, меры ответственности при нарушении или ненадлежащем осуществлении
интеллектуальных прав (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативно-правовой базой и результатами интеллектуальной деятельности,
средствами индивидуализации как объектами интеллектуальной собственности (ПК-4);
навыками организации и правового оформления документов в целях использования и
коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения данной дисциплины является подготовка

специалиста высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.03.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) «Бакалавр юриспруденции»). Изучение данной
дисциплины позволит бакалаврам выработать навыки самостоятельной работы с нормативно-
правовыми актами, формированию юридического мировоззрения у студентов. «Правовое
регулирование деятельности ТЭК» является одной из актуальных правовых дисциплин. Она
исследует современное развитие нефтегазовой отрасли России, выявляет ее экономическую
специфику, своеобразие и правовые закономерности. Эта дисциплина имеет большое значение для
подготовки высококвалифицированных юристов. Знание современного развития нефтяного и
газового дела и права позволяет глубже понять экономическое и политическое развитие страны,
содействует формированию у студентов юридического мировоззрения и правовой культуры.
Овладение данной дисциплиной расширяет политический и общекультурный кругозор,
необходимый юристу для его профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование деятельности ТЭК» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Отечественная история
(ГСЭ.В.06.), Экономика (ГСЭ.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы природопользования и охраны окружающей среды (ПР.В.04.), Горное
право (ПР.В.05.), Земельное право (ПР.Б.17.), Экологическое право (ПР.Б.16.), Энергетическое
право (ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:

 

Современное состояние ТЭК РФ, экономико-правовую деятельность ведущих российских
нефтяных и газовых компаний страны, перспективы развития ТЭК Российской Федерации,
действующие законодательные акты в нефтяной и газодобывающей отрасли. (ПК-4, ПК-5,
ПК-15);

Обучающийся умеет:
 

Толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты (ПК-15);
Обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов,
физических и юридических лиц (ПК-5, ПК-4);
Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с
законом (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Способностью применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-4, ПК-13);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является усвоение основных понятий и положений федеральных

законов и нормативных пра-вовых актов, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов в
сфере проекти-рования, сооружения, эксплуатации и выводу из эксплуатации систем и объектов ма-
гистральных трубопроводов. Полученные магистрантами специальные знания при изучении данной
дисци-плины, а также познание особенностей законодательного регулирования магистраль-ного
транспорта газа, нефти и нефтепродуктов в системе, а также при проектировании и строительстве
трубопроводных систем необходимы для успешной практической дея-тельности юристов в
нефтегазотранспортных компаниях топливно-энергетического комплекса. Основная задача
преподавания данной дисциплины – формирование у буду-щих специалистов знаний порядка
правового регулирования транспорта углеводоро-дов и особенности его применения в нефтегазовой
промышленности, усвоения основ-ных положений действующего законодательства, регулирующего
права собственности на трубопроводы и перекачиваемую продукцию, основ обязательного права,
условия реализации этого права, типы и условия хозяйственных договоров на поставку нефти,
нефтепродуктов и газа, особенности правового регулирования строительного подряда при
сооружении объектов магистральных трубопроводов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование магистрального транспорта углеводородов» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Земельное право (ПР.Б.17.), Экологическое право (ПР.Б.16.), Энергетическое право
(ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

пробелы, неточности и коллизии земельного законодательства и правовые пути их устранения
(ПК-6, ПК-5, ПК-4);
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правила реализации и применения норм земельного законодательства (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям, а также теоретические и
практические проблемы земельного права (ПК-6, ПК-5, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и акты социального
партнерства по вопросам земельных правоотношений (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам земельных
правоотношений (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
принимать оптимальные управленческие решения в сфере земельных правоотношений (ПК-6,
ПК-5, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий земельного законодательства
(ПК-6, ПК-5, ПК-4);
навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих земельные
правоотношения (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов по земельным вопросам, в
том числе нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, актов социального
партнерства, индивидуальных соглашений, заключений, консультаций (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является Регулирование

социально-трудовых отношений на уровне локальных актов, получение навыков составления
нормативных и ненормативных актов применительно к нефтегазовой отрасли. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения трудового права; сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, социально – трудовых отношений в нефтегазовой отрасли, правовой статус
субъектов и участников трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в
нефтегазовой отрасли (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по трудовому праву в нефтегазовой отрасли (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки юридических документов, в том числе заключений и письменных
консультаций в сфере трудового права, учитывая особенности нефтегазовой отрасли (ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения данной дисциплины является подготовка

специалиста высшего профессионального образования по направлению 40.03.01. «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Бакалавр юриспруденции»). Изучение курса позволит бакалаврам
овладеть необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную литературу,
выработать у них навыки самостоятельной работы с нормативно-правовым материалом,
формированию юридического мировоззрения у студентов. Дисциплина «Правовые основы развития
нефтегазовой отрасли России» знакомит студентов с законодательными актами, относящимися к
истории развития нефтегазовой отрасли в России. Основными задачами курса является подготовка
студентов к дальнейшему изучению дисциплин нефтегазового профиля, в частности, нефтегазовых
технологий, горного права и др. и изучение этапов развития отечественного нефтегазового дела. В
профессиональной подготовке бакалавра курс «Правовые основы развития нефтегазовой отрасли
Российской Федерации» играет важную роль, он обогащает и дополняет традиционные юридические
дисциплины, что особенно актуально для работников нефтегазового комплекса России. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые основы развития нефтегазовой отрасли» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История государства и права
зарубежных стран (ч.1) (ПР.Б.04.), История отечественного государства и права (ч.1) (ПР.Б.02.),
Теория государства и права (ПР.Б.01.), Экономика (ГСЭ.В.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Горное право (ПР.В.05.), Земельное право (ПР.Б.17.), Правовое регулирование деятельности
ТЭК (ПР.В.09.), Экологическое право (ПР.Б.16.), Энергетическое право (ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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Историю становления нефтяного дела, начиная со знакомства человека с нефтью до
современного состояния и перспектив развития ТЭК (ПК-1, ПК-2, ОПК-6);
Законодательные и подзаконные акты, связанные с закреплением основных этапов развития
нефтегазовой отрасли в России (ПК-1, ПК-7, ПК-6, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

Обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов,
физических и юридических лиц (ПК-7, ПК-6);
Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

Способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в сфере деятельности
топливно-энергетического комплекса РФ (ПК-7);
Способностью применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-7, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины «Правоохранительные
органы» является овладение знаниями о государственных и негосударственных органах и
учреждениях Российской Федерации, выполняющих функции правовой охраны: суда, прокуратуры,
органов предварительного расследования (дознания и предварительного следствия), Министерстве
юстиции РФ и его органах и учреждениях, адвокатуры и нотариата. В соответствии с общими
целями ООП ВО.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Административное право (ПР.Б.07.), Административный процесс и административные
процедуры (ПР.В.10.), Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Актуальные проблемы
теории государства и права (ПР.В.07.), Арбитражный процесс (ПР.Б.11.), Гражданский процесс
(ПР.Б.10.), Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Конституционное право Российской
Федерации (ПР.Б.06.), Криминалистика (ПР.Б.23.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Правила работы в коллективе, социальные, этнические. конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
Должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства. (ПК-8);
Права и свободы личности, человека и гражданина. (ПК-9);
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Виды и формы коррупционного поведения и методы борьбы с коррупцией. (ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические , конфессиональные и
культурные различия. (ОК-6);
Исполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства. (ПК-8);
Уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина. (ПК-9);
Выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению. (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

Правилами работы в коллективе, толерантностью к социальным, этническим,
конфессиональным и культурным различиям. (ОК-6);
Инструкциями по исполнению должностные обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства. (ПК-8);
Уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина. (ПК-9);
Методиками выявления и оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению.
(ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является изучение студентами
правовых основ предпринимательской деятельности, теории и практики применения норм
предпринимательского права в соотношении с материалами практики разрешения экономических
споров, изучение отдельных институтов Российского предпринимательского права, представляющих
совокупность норм, объединяющая ряд связанных между собой правоотношений, таких как,
институт банкротства, институт разгосударствления и приватизации, а также правового
регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основную нормативно-правовую базу, регулирующую предпринимательскую деятельность
(ПК-5, ПК-3, ОПК-1);
Институты, категории, понятия, положения и юридические конструкции, используемые в науке
предпринимательского права. (ПК-5);
Особенности правового положения отдельных видов субъектов предпринимательского права
(ПК-3, ПК-5);
Основную нормативно правовую базу в области рынка ценных бумаг, порядок осуществления
предпринимательской деятельности на фондовой бирже и заключения различных сделок с
ценными бумагами, информационного обеспечения предпринимательской деятельности (ПК-3,
ПК-5, ОПК-1);
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формы и способы защиты прав и охраняемых законом интересов предпринимателей (ПК-3,
ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

Использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных структурах (ПК-3, ПК-5, ОПК-1);
оперировать полученными знаниями и применять их в практической деятельности для решения
правовых проблем в сфере предпринимательства (ПК-3, ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в предпринимательском праве (ПК-5);
навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими предпринимательскую
деятельность (ПК-3, ПК-5);
навыками анализа материалов правоприменительной и правоохранительной практики (ПК-3,
ПК-5, ОПК-1);
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере
предпринимательской деятельности (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение знаниями об основных понятиях, признаках,

целях и сущности надзорной деятельности, правовых основах деятельности органов прокуратуры в
Российской Федерации, системе прокуратуры РФ и ее основных функциях в области
предупреждения экономических и коррупционных преступлений; овладение теоретическими
навыками формулирования прокурорско-надзорных решений и составления прокурорских
документов. В соответствии с общими целями ООП ВО. Лекции по курсу носят установочный и
обзорный характер. Самостоятельная работа включает в себя работу с нормативно-правовыми
актами и книгами-учебниками. Видами самостоятельной работы студента являются самоподготовка
и написание реферата. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правоохранительные органы
(ПР.В.01.), Уголовное право (общая часть) (ПР.Б.13.), Уголовное право (особенная часть)
(ПР.Б.14.), Уголовный процесс (ПР.Б.15.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

положения правовых норм о полномочиях прокурора по осуществлению надзора и решению
других задач,стоящих перед правоохранительными органами и Прокуратурой РФ (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

работать с документами правового характера, заявлениями, нормативными актами, актами
прокурорского реагирования. Применять правовые акты при осуществлении прокурорского
надзора. Ориентироваться на исполнение закона в различных ситуациях прокурорского
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реагирования (ПК-9, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами составления проектов правовых актов и организационно-управленческих документов
в порядке исполнения требований, содержащихся в актах прокурорского реагирования (ПК-9,
ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с фундаментальными принципами
прикладной и профессиональной этики: с основными этическими категориями, с соотношением
моральных и правовых норм, с моральными аспектами юридической деятельности - нормами
поведения следователя, адвоката, нотариуса, участников судебного процесса, с моральными
факторами деятельности корпоративных юридических служб. Изучение нравственных аспектов и
проблем профессии необходимо каждому юристу, особенно в современных условиях, когда ставится
задача гуманизации общественной жизни, когда человек провозглашен Конституцией высшей
ценностью и на первый план выдвигаются гарантии его прав и свобод. Юридическая профессия
имеет своим "объектом" именно человека. Деятельность юриста касается важнейших интересов
людей, нередко связана с вторжением в их жизнь, а иногда и с ограничением прав, принятием
решений, влияющих на судьбу человека.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы общей этики, понятие и сущность морали (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
основные этические категории (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
cпецифику профессиональной этики (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
структуру профессиональной этики юриста (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
нравственное содержание Конституции РФ (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
нравственные требования к деятельности судебной власти (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
нравственные требования к деятельности адвоката (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
этические основы работы следователя (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
этику юриста организации (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
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служебный этикет и такт (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения (ПК-12,
ПК-9, ОПК-3);
применять нравственные нормы и правила поведения в профессиональной деятельности и
конкретных жизненных ситуациях (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
представлять освоенные этические нормы в контексте профессиональной культуры (ПК-12,
ПК-9, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (этика, мораль и право, профессиональная,
юридическая этика, этические категории др.) (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
навыками оценки своих поступков с точки зрения норм профессиональной этики и
общекультурной морали (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами
профессиональной этики и служебного этикета (ПК-12, ПК-9, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Рассмотрение в судах гражданских дел - прикладная
дисциплина. Студенты наряду с теоретическими положениями, которыми они овладевают в общем
курсе гражданского процесса, должны знать и особенности рассмотрения различных категорий дел,
что и является задачами преподавания настоящей дисциплины.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Рассмотрение гражданских дел в суде» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• гражданское процессуальное законодательство, арбитражное процессуальное
законодательство, систему и компетенцию гражданских и арбитражных судов РФ,
законодательство о третейских судах РФ (ПК-5, ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• заявлять ходатайства, формулировать требования к суду общей юрисдикции и арбитражному
суду, формировать доказательную базу и давать объяснения в суда; • пользоваться
процессуальными правами на всех стадиях гражданского и арбитражного процессов (ПК-5,
ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

• навыками составления процессуальных документов: исковых и других видов заявлений в
гражданские и арбитражные суды, отзывов на эти заявления, мировых соглашений, ходатайств,
жалоб в апелляционную и кассационную инстанциигражданских и арбитражных судов,
заявлений в системе судов РФ (ПК-9, ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Данная дисциплина имеет своей целью формирование у

студентов фундаментальных знаний в области римского права, а также развития юридического
мышления и навыков аргументации. Изучение римского права позволяет студентам в процессе
обучения более успешно овладевать другими дисциплинами гражданско-правового цикла,
приобрести опыт освоения юриспруденции предыдущими поколениями.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Римское право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория государства и права
(ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гражданский процесс (ПР.Б.10.), Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Гражданское
право (особенная часть) (ПР.Б.09.), Международное право (ПР.Б.21.), Международное частное
право (ПР.Б.22.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Содержание изучаемой учебной дисциплины в контексте современных научных знаний
юриспруденции. (ОК-7, ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Выражать и формулировать, на основе полученных знаний основные юридические понятия,
категории и конструкции, обосновывать свои аргументы научными достижениями. (ПК-2,
ПК-15);

Обучающийся владеет:
 

Основными навыками толкования правовых норм, применения полученных знаний в
правотворческой и правоприменительной деятельности. (ОК-7, ПК-2, ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых теоретических

знаний в области семейного права, навыков работы с законодательством в сфере семейных
отношений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Семейное право» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), История отечественного государства и
права (ч.1) (ПР.Б.02.), История отечественного государства и права (ч.2) (ПР.Б.03.),
Конституционное право Российской Федерации (ПР.Б.06.), Правоохранительные органы (ПР.В.01.),
Римское право (ПР.В.02.), Теория государства и права (ПР.Б.01.), Уголовное право (особенная
часть) (ПР.Б.14.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Гражданский процесс (ПР.Б.10.), Международное частное право (ПР.Б.22.), Право социального
обеспечения (ПР.Б.24.), Трудовое право (ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения семейного права (ОПК-2);
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в семейном праве (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

оперировать юридическими понятиями и категориями в области семейного права (ОПК-6);
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними семейно-правовые отношения
(ОПК-2);
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анализировать, толковать и правильно применять семейно-правовые нормы (ОПК-4);
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов (ПК-1);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по семейному праву
(ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в области семейного права (ПК-7, ОПК-6);
навыками работы с семейным законодательством (ПК-1, ОПК-4, ОПК-2);
навыками: анализа различных правовых явлений в области семейного права, юридических
фактов, семейно-правовых норм и семейно-правовых отношений; анализа правоприменительной
и правоохранительной практики в области семейного права; разрешения правовых проблем и
коллизий в семейном праве; реализации семейно-правовых норм; принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина семейно-правовыми средствами (ОПК-4, ОПК-2);
навыками составления юридических документов в области семейного права (ПК-7);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         156 / 206



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Социология»

  Направление подготовки
  40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

  Профиль подготовки
  Юриспруденция

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         157 / 206



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ОК-6, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
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источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ПК-9, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ПК-9,
ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение системой знаний о таможенном регулировании,

от знакомства с базовыми элементами таможенного регулирования, организацией таможенного
дела, положениями о таможенных платежах и контроле до конкретных таможенных операций и
процедур. Изучение студентами инструментов таможенной политики: мер тарифного и нетарифного
регулирования. Ознакомление с основными направлениями таможенной политики Евразийского
экономического союза и Российской Федерации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Административное право
(ПР.Б.07.), Налоговое право (ПР.Б.19.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу таможенного права (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
основные институты таможенного права (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
основные инструменты таможенной политики (ПК-6, ПК-5, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

оперировать юридическими понятиями и категориями (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ПК-6,
ПК-5, ПК-4);
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-6,
ПК-5, ПК-4);
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
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правильно составлять и оформлять юридические документы (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
применять технико-криминалистические средства и методы (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований (ПК-6, ПК-5, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-5,
ПК-4);
навыками реализации норм материального и процессуального права (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения (ПК-6,
ПК-5, ПК-4);
навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и «Консультант»
(ПК-5);
юридической терминологией (ПК-4, ПК-6, ПК-5);
навыками работы с правовыми актами (ПК-6, ПК-5, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения данной дисциплины является подготовка

бакалавров высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата). Изучение данной дисциплины позволит бакалаврам
овладеть необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную литературу,
формировать у них навыки творческой работы при анализе основных закономерностей развития,
функционирования и развития государства и права, познанию деятельности государственно-
правовых институтов, формированию юридического мировоззрения у студентов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы теории государства и права (ПР.В.07.), Гражданское право (общая часть)
(ПР.Б.08.), Комплексный государственный экзамен (ГИА.01), Конституционное право Российской
Федерации (ПР.Б.06.), Конституционное право зарубежных стран (ПР.В.03.), Уголовное право
(общая часть) (ПР.Б.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Содержание изучаемой учебной дисциплины в контексте современных научных знаний
юриспруденции. (ПК-2, ОПК-2);
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Обучающийся умеет:
 

Выражать и формулировать, на основе полученных знаний основные юридические понятия,
категории и конструкции, обосновывать свои аргументы научными достижениями. (ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

Основными навыками толкования правовых норм, применения полученных знаний в
правотворческой и правоприменительной деятельности. (ОПК-1, ПК-1, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей к деятельности по разработке и

реализации норм трудового права, обеспечению законности и правопорядка в сфере трудовых
отношений, а также формирование у обучающихся соответствующих профильной направленности
программы компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гражданское право (общая
часть) (ПР.Б.08.), Конституционное право Российской Федерации (ПР.Б.06.), Профессиональная
этика (ГСЭ.В.02), Теория государства и права (ПР.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Актуальные проблемы теории
государства и права (ПР.В.07.), Комплексный государственный экзамен (ГИА.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения трудового права, пробелы, неточности и коллизии трудового
законодательства и правовые пути их устранения (ОПК-6, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

анализировать, толковать и правильно применять нормы трудового законодательства,
разрабатывать нормативные правовые акты, в том числе локальные акты, направленные на
регулирование отношений в сфере наемного труда, готовить квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам применения норм трудового права (ПК-16, ПК-6);
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Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в области трудового права, навыками подготовки юридических
документов, в том числе заключений и письменных консультаций в сфере наемного труда,
навыками реализации актов трудового законодательства (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка слушателей к деятельности по разработке и

реализации норм трудового права, обеспечению законности и правопорядка в сфере наемного труда
и формирование у обучающихся соответствующих профильной направленности программы
компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трудовые споры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Гражданский процесс (ПР.Б.10.),
Теория государства и права (ПР.Б.01.), Трудовое право (ПР.Б.12.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Комплексный государственный экзамен (ГИА.01).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения трудового права (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать, толковать и правильно применять нормы трудового законодательства (ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки юридических документов, в том числе заключений и письменных
консультаций о правовых способах разрешения трудовых конфликтов (ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является формирование у студентов устойчивых знаний,

умений и навыков в области правового регулирования исполнения и отбывания уголовных
наказаний, средств и методов исправления осуждённых, а также применения уголовно-
исполнительного законодательства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Криминология (ПР.Б.26),
Теория государства и права (ПР.Б.01.), Уголовное право (общая часть) (ПР.Б.13.), Уголовное право
(особенная часть) (ПР.Б.14.), Уголовный процесс (ПР.Б.15.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения уголовно-исполнительного права (ПК-3, ПК-12, ПК-9);
сущность и содержание основных средств карательно-воспитательного воздействия на
осуждённых (ПК-3, ПК-12, ПК-9);
основные функции деятельности и средства их реализации субъектами уголовно-
исполнительной системы России (ПК-3, ПК-12, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

оперировать понятиями и категориями в области уголовно-исполнительного права (ПК-3,
ПК-12, ПК-9);
анализировать, толковать и правильно применять уголовно-исполнительные нормы (ПК-3,
ПК-12, ПК-9);

Обучающийся владеет:
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навыками работы с уголовно-исполнительным законодательством (ПК-3, ПК-12, ПК-9);
навыками анализа юридических фактов правовых отношений в сфере исполнения и отбывания
наказаний (ПК-3, ПК-12, ПК-9);
навыками анализа тенденций уголовно-исполнительной политики и практики деятельности
учреждений и организаций, исполняющих наказания (ПК-3, ПК-12, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины "Уголовное право. Общая

часть» является приобретение знаний и навыков, необходимых для применения норм уголовного
права, нормотворчества в области уголовного права, консультирования по вопросам применения
уголовного законодательства, для преподавания дисциплины «Уголовное право» в образовательных
учреждениях.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уголовное право (общая часть)» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Логика (ГСЭ.В.01.), Теория
государства и права (ПР.Б.01.), Философия (ГСЭ.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Криминология (ПР.Б.26), Уголовное право (особенная часть) (ПР.Б.14.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12)
способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Владеть теоретическими знаниями об уголовном праве, его принципах и основных институтах, о
сути уголовного закона и его действии, о преступлении и преступности, об основании уголовной
ответственности, о составе преступления, его элементах и признаках, о видах и порядке
назначения наказаний, практическими навыками квалификации конкретных видов
преступлений. (ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-12);

Обучающийся умеет:
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Квалифицировать деяние (ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

навыками самоорганизации и самообразования, уважать закон и неукоснительно его соблюдать
(ОК-7, ОПК-1);

Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:

1.1) код и наименование проф. стандарта – Юриспруденция 09.001 Следователь-криминалист
Приказ Минтруда России от 23.03.2015 N 183н;

1.2) наименование трудовой функции – Квалификация фактов, событий и обстоятельств по
уголовным делам, Подготовка международных поручений об оказании правовой помощи по
уголовным делам .
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины "Уголовное право.
Особенная часть» является приобретение знаний и навыков, необходимых для применения норм
уголовного права, нормотворчества в области уголовного права, консультирования по вопросам
применения уголовного законодательства, для преподавания дисциплины «Уголовное право.
Особенная часть» в образовательных учреждениях. Изучение курса «Уголовное право. Особенная
часть» позволит овладеть теоретическими знаниями в области теории квалификации преступлений,
ознакомиться с признаками конкретных видов преступлений, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, научиться практическим навыкам квалификации конкретных
видов преступлений.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уголовное право (особенная часть)» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Теория государства и права
(ПР.Б.01.), Уголовное право (общая часть) (ПР.Б.13.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Уголовный процесс (ПР.Б.15.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-11)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

признаки состава преступления и отдельных составов преступлений, признаки их отграничения
(ПК-11, ПК-10, ОПК-4, ОПК-1, ОК-7);
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Обучающийся умеет:
 

правильно квалифицировать общественно опасные деяния (ПК-10, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками поиска соответствующего фактическим обстоятельствам дела состава преступления
(ПК-11, ПК-10, ОПК-4, ОПК-1, ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями в данной области

права, приобретение навыков, необходимых для применения норм уголовно-процессуального права,
нормотворчества в области уголовно-процессуального права, консультирования по вопросам
применения уголовно-процессуального законодательства, для преподавания дисциплины
«Уголовный процесс» в образовательных учреждениях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-3)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

толерантно воспиринмать социальные, этические , конфессиональные и культурные различи
(ОК-6);
профессиональные обязанности т этику юриста (ОПК-3, ОК-6);
права и свободы человека (ПК-9);
порядок составления юридического документа (ПК-7);
основаполагающие нравственные и гуманистические принципы (ОК-6);
сущность и содержание основных понятий, категорий , институтов правовых статусов субъектов
(ПК-9, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

обобщать и анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать ее достижение
(ОПК-3, ОК-6);
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ПК-7, ОПК-3);
применять нормы УПК в ситуации нечеткого из изложения законодателем (ПК-7, ПК-9, ОПК-3,
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ОК-6);
собирать и предоставлять доказательства, демонстрировать их (ПК-9, ОПК-3);
вести расследование, и рассмотрение дел в судах в рамках надлежащей процедуры (ПК-7, ПК-9,
ОПК-3, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

культурой мышления (ПК-9, ОК-6);
культурой поведения (ОПК-3);
юридической терминологией в области уголовного процесса (ПК-7);
навыками работы с уголовно- процессуальным законодательством (ПК-7, ПК-9);
методиками расследования и рассмотрения дел в судах уголовных дел (ПК-7, ПК-9, ОПК-3,
ОК-6);
правилами юридической техники (ПК-7, ОПК-3);
методиками конструирования справедливых решений (ПК-7, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);
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Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование социально-личностных, когнитивных,
ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует решение
таких кардинальных задач, как • формирование диалектико- материалистического понимания мира,
• знания о формах и методах научного познания, • понимания роли человека в системе социальных
связей, • смысла и ценности жизни, • представления о культурно-цивилизационном развитии
человечества, • а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, интеллектуальной
и эмоциональной терпимости, • коммуникативной открытости. Изучение дисциплины позволит
овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОПК-5, ОК-1);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОПК-5);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
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эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОПК-5);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых знаний в области

институтов финансовой отрасли права, включая государственные органы и учреждения, которые
занимаются финансовой деятельностью в пределах своей компетенции. Финансовый институт
представляет собой группу однородных экономических правовых отношений, взаимосвязанных по
формам и методам аккумуляции или распределения денежных средств. Совокупность финансовых
институтов образует финансовую систему, в которую входят следующие составляющие: бюджет,
финансы хозяйствующих субъектов и отраслей, страхование и кредитование.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу бюджетного устройства и процесса (ОПК-1, ОК-2,
ОПК-5);
особенности валютного регулирования и контроля (ОПК-5, ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);
основную нормативно-правовую базу в области денежного обращения, обязатель-ного
страхования, финансовых хозяйственных субъектов и отраслей (ОПК-6, ОПК-5, ОПК-1, ОК-2);
основы правоотношений в налоговой системе и системе неналоговых платежей (ОПК-5, ОПК-4,
ОПК-1, ОК-2);
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Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
правоохранительных и судебных структурах (ОК-2, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-1);
составлять документацию по претензионно-исковой работе (ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм (ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения (ОПК-6,
ОПК-5, ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с правовыми актами (ОК-2, ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-1);
навыками составления юридических документов (ОПК-6, ОПК-5, ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ОПК-6, ОПК-5,
ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ОПК-6, ОПК-5,
ОПК-4, ОПК-1, ОК-2);
навыками в работе со справочно-информационными системами «Гарант» и «Консультант+»
(ОПК-6, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся соответствующих знаний,
умений, навыков и компетенций в сфере применения экологического законодательства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции (ПК-14)
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13)
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

экологическое законодательство, практику его применения, в том числе судебно-арбитражную
практику (ПК-4, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно проводить анализ действующих нормативных правовых и инструктивно-
методических актов экологического законодательства ; (ПК-14, ПК-13);
применять экологические нормы в профессиональной сфере деятельности, оценивать
экологические риски и последствия при принятии управленческих решений (ПК-4, ПК-13);
составлять проекты юридических документов по вопросам применения экологического
законодательства (ПК-14, ПК-16);
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Обучающийся владеет:
 

юридической терминологией в сфере экологического права (ПК-16, ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения учебной дисциплины является
расширение и углубление знания студентов в области современной экономической науки,
сформировать практические навыки анализа и прогнозирования экономических событий на
различных экономических уровнях, характерных для современной рыночной экономики.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Политология (ГСЭ.В.04.), Социология (ГСЭ.В.03.), Теория государства и права (ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность работать на благо общества и государства (ОПК-2)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основные этапы становления экономической теории как науки (ПК-3, ОК-2, ОПК-2);
Роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного
общества и экономики знания (ПК-3, ОК-2, ОПК-2);
Экономические основы поведения субъектов экономики (ПК-3, ОК-2, ОПК-2);
Иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ПК-3, ОК-2, ОПК-2);
Иметь представление о мировом хозяйстве и глобализации общественного развития (ПК-3,
ОК-2, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ПК-3, ОПК-2, ОК-2);
Анализировать социально-значимые проблемы в экономическо (ПК-3, ОПК-2, ОК-2);
Находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности экономики
(ПК-3, ОПК-2, ОК-2);
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Обучающийся владеет:
 

Культура мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической
информации (ПК-3, ОПК-2, ОК-2);
Методы оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ПК-3, ОПК-2, ОК-2);
Навыки самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
(ПК-3, ОПК-2, ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Изучение правового регулирования общественных
отношений, связанных с получением, транспортировкой и использованием современных
энергетических ресурсов, а также государственного регулирования в сфере энергетики. Курс
направлен на изучение проблем энергетического права в его современном, сравнительно-правовом
и историческом аспектах. В процессе освоения курса студенты изучают теоретический материал в
виде понятийного аппарата энергетического права, систему государственного регулирования в
сфере энергетики, анализируют действующее законодательство, судебную и правоприменительную
практику. Далее студенты осваивают правовое регулирование отдельных сфер энергетического
права, как, в частности, правовое регулирование рынка нефти, правовое регулирование рынка газа,
правовое регулирование рынков электроэнергии (мощности), правовое регулирование рынков
тепла, правовых механизмов стимулирования использования возобновляемых источников энергии и
т.д. Отдельное внимание уделено правовому обеспечению режимов энергоэффективности и
энергосбережения, а также государственной поддержки инновационного развития энергетической
сферы и импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. Результаты изучения
дисциплины: формирование у студентов целостной картины правового регулирования отношений в
сфере энергетики; оценка ее эффективности, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности; обучение навыкам составления письменных документов
юридического содержания; развитие умений по применению норм энергетического права к
конкретным ситуациям на примере арбитражных споров; по аргументации в процессе принятия
решений, в том числе, с учетом возможных последствий, анализу нестандартных ситуаций и
выработке различных вариантов решений; квалифицированному толкованию правовые актов в их
системной взаимосвязи.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Энергетическое право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
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общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения энергетического права (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
пробелы, неточности и коллизии энергетического законодательства и правовые пути их
устранения в сфере данных отношений (ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
правила реализации норм энергетического права (ПК-6, ПК-5, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты, в том числе локальные, направленные на
регламентацию энергетических отношений (ПК-4, ОПК-1);
оперировать юридическими понятиями и категориями институтов энергетического права (ПК-6,
ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
анализировать, толковать и правильно применять нормы энергетического законодательства
(ПК-6, ПК-5, ПК-4, ОПК-1);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере энергетических
отношений (ПК-6, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий энергетического
законодательства (ПК-5, ПК-4);
юридической терминологией отрасли энергетического права (ОПК-1);
навыками реализации актов энергетического законодательства (ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины "Юридическая психология" в
соответствии с целями ФГОС ВО является овладение знаниями юридической психологии как науки
для ее практического применения. Целями освоения дисциплины являются: изучение психологии
личности, современного состояния юридической психологии и основных прикладных направлений
ее развития: криминальной и пенитенциарной психологии и психологических основ профилактики
преступности. Важное место при изучении дисциплины уделяется вопросам судебно-
психологических экспертиз, психологии расследования преступлений, производства следственных
действий и судопроизводства, а также психологическим особенностям, приемам общения юристов
между собой и должностными лицами при решении юридических проблем являющихся
приоритетными для нефтяной и газовой промышленности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Юридическая психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Безопасность жизнедеятельности
(ГСЭ.Б.04), Правоохранительные органы (ПР.В.01.), Социология (ГСЭ.В.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Административное право (ПР.Б.07.), Арбитражный процесс (ПР.Б.11.), Гражданский процесс
(ПР.Б.10.), Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Конституционное право Российской
Федерации (ПР.Б.06.), Криминалистика (ПР.Б.23.), Криминология (ПР.Б.26), Уголовное право
(особенная часть) (ПР.Б.14.), Уголовный процесс (ПР.Б.15.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3)
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9)
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОПК-5)
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:

 

Правила работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные, и культурные
различия. (ОК-6);
Основные правила самоорганизации и самообразования. (ОК-7);
Правила построения логически верного, аргументированного построения устной и письменной
речи. (ОПК-5);
Основные положения обеспечения и соблюдения законодательства Российской Федерации
субъектами права. (ПК-3);
Права и свободы в сфере обеспечения чести и достоинства личности, в деле соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина. (ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия. (ОК-6);
Организовать свою повседневную жизнь и самообразование. (ОК-7);
Логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную речь. (ОПК-5);
Обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права. (ПК-3);
Уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина. (ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

Приемами и методиками работы в коллективе, толерантностью к социальным, этническим,
конфессиональным,и культурным различиям. (ОК-6);
Правилами самоорганизации и самообразования. (ОК-7);
Правилами и методиками построения логически верно, аргументировано и ясно своей устной и
письменной речи. (ОПК-5);
Методиками обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами
права. (ПК-3);
Методами обеспечения уважения чести и достоинства личности соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина. (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины «Юридическая служба
нефтегазовой отрасли» является получение обучающимися знаний об организации деятельности
юридической службы в отраслях нефтегазовой промышленности, правовых способов защиты прав и
экономических интересов организаций, участии юридической службы в регулировании труда
работников топливно-энергетического комплекса России. Основными задачами юридической
службы в современных условиях является реализация на практике закрепленных в статье 8
Конституции принципов единства экономического пространства, свободного перемещения товаров,
услуг и финансовых средств, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности, в
статье 48 Конституции Российской Федерации - права на получение квалифицированной
юридической помощи, а также формирование у обучающихся нетерпимости к коррупциогенному
поведению и уважительного отношения к праву и закону, а также положений, предусмотренных в
Основах государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правового сознания
граждан, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 2011г. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Юридическая служба нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• предмет, метод, принципы и систему дисциплины «Юридическая служба нефтегазовой
отрасли», её место среди других дисциплин (ПК-7, ОПК-3);
• действующее нефтегазовое и иное законодательство, связанное с порядком создания и
осуществления деятельности юридических служб предприятий и организаций, независимо от
формы собственности (ПК-7, ОПК-3);
• основные начала гражданского законодательства, основывающиеся, в частности, на
неприкосновенности собственности, свободы договора, судебной защиты нарушенных
гражданских прав (ПК-7, ОПК-3);
• цели и задачи других отраслей законодательства, связанные с деятельностью юридических

Страница 2 из 3

                         205 / 206



  
служб (ПК-7, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• составить положение о юридической службе (ПК-7, ОПК-3);
• составить трудовой договор (ПК-7, ОПК-3);
• составить гражданско-правовой договор (ПК-7, ОПК-3);
• составить претензию (ПК-7, ОПК-3);
• составить исковое заявление (ПК-7, ОПК-3);
• составить локальный правовой акт (ПК-7, ОПК-3);
• осуществлять экспертизу нормативных правовых актов (ПК-7, ОПК-3);
• обобщать практику применения законодательства и разрабатывать предложения по его
совершенствованию (ПК-7, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

• навыками подготовки необходимых юридических документов (ПК-7, ОПК-3);
• навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок (ПК-7, ОПК-3);
• другими навыками при осуществлении полномочий, носящих универсальный характер, с
учетом специфики деятельности юридических служб в различных отраслях народного хозяйства
(ПК-7, ОПК-3);
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