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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия права» являются: 

 усвоение комплекса теоретических сведений о природе философского мышления, 

овладение навыками и методикой философско-правовой рефлексии юридического 

материала;  

 осознание магистрами основных положений и системы категорий современной 

философии права, исторических этапов еѐ формирования и идейно-теоретического 

обоснования;  

 проблемное усвоение вопросов философии права в социокультурном контексте; 

 знание дискуссионных проблем философии права, связанных с различными типами 

правопонимания; 

 обучение принципам философско-правового анализа, ставящим в центр 

мироощущения проблемы человека;  

 реализация гуманистического замысла, связанного с проблемой прав и свобод 

личности, которая выступает подлинным и глубинным источником права;  

 умение увязать актуальные вопросы философии права с практикой их 

международного и внутригосударственного использования, с особенностями 

правоприменительной деятельности в Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философия права» представляет собой дисциплину базовой части 

(М1.Б.1) общенаучного цикла дисциплин (М1). 

Дисциплина «Философия права» взаимосвязана с дисциплинами базовой части 

(М2.Б) профессионального цикла дисциплин (М2): «История и методология юридической 

науки» (М2.Б.1), «История политических и правовых учений» (М2.Б.2), «Актуальные 

проблемы теории права» (М2.Б.3). 

При освоении дисциплины «Философия права» обучающийся должен знать содержание 

данной учебной дисциплины в контексте современной теории, истории права и правовой 

мысли; уметь анализировать философско-правовые вопросы в культурно-историческом, 

теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; иметь достаточно полное 

представление об эволюции философско-правовой мысли в доктринальном и легальном 

аспектах, а также о дискуссионных вопросах, связанных с перспективами еѐ развития в 

современном мире.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения дисциплины «Философия права» студент формирует и  

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины «Философия права» студент: 

а) знает: 



 основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории 

(ОК-1 – ОК-5);  

 основания философско-правового осмысления правовой реальности (ОК-1 – ОК-5); 

 принципы профессионального мышления современного юриста (ОК-1 – ОК-5); 

 основы правовой культуры (ОК-1 – ОК-5); 

б) умеет: 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли (ОК-1 – ОК-5); 

 обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах (ОК-1 – ОК-5); 

в) владеет: 

 основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологий (ОК-1 – ОК-5); 

 приѐмами методологий правовой науки (ОК-1 – ОК-5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учѐтом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция  

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли». 

 

Автор(ы): 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины - сформировать общее представление о видах и формах 

обоснования, о логических и психологических основах аргументативного дискурса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 дать представление о предмете теории аргументации как отрасли научного знания;    

показать связь теории аргументации с логикой и риторикой;  

 ознакомить с логическими основами аргументации;  

 привить позицию осознанного использования исходных принципов теории 

аргументации в ходе ведения дискуссий, споров, а также подготовки 

аргументативных текстов;  

 создать устойчивые навыки по обеспечению постоянного самоконтроля в ходе 

аргументативных дискурсов.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Теория и практика аргументации» представляет собой дисциплину 

М1.В.ОД.1 

вариативной части общенаучного цикла дисциплин, изучается в 1 семестре. Дисциплина 

базируется на дисциплине базовой части общенаучного цикла «Философия права». 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры:  

правотворческая деятельность:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

правоприменительная деятельность:  

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

экспертно-консультационная деятельность:  
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  



В результате освоения данной дисциплины магистрант демонстрирует следующие 

результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 основные категории и понятия теории аргументации (ОК-3,5; ПК-9,10); 

 закономерности и особенности делового и межличностного общения (ОК-2,3,5; 

ПК-9,10); 

 нормы и логические правила аргументации (ОК-3,5; ПК-1,2,7,9,10); 

Магистрант должен уметь: 

 обосновывать собственную позицию в межличностном и деловом общении (ОК-

1,2,3,5; ПК-9,10); 

 интегрировать знания, формировать суждения и принимать решения на основе 

неполной и ограниченной информации; (ОК-5 ПК-9,10); 

 устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в деловом и 

межличностном взаимодействии (ОК-1,2,3,5; ПК-9,10); 

Магистрант должен владеть: 

 навыками эффективного делового и межличностного общения (ОК-2,3,5; ПК-9,10); 

 написания и произнесения логически выверенного текста (ОК-3,5; ПК-1,2,7,9,10); 

 навыками свободного владения приемами аргументации в ситуациях спора, 

дискуссии и полемики (ОК-3,5; ПК-1,2,7,9,10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом  

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция  

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли».  

 

Автор: к.ф.н., доц.                                                                                           Юдина М.Е.                                                                                           

 

Заведующая кафедрой  

философии и социально-политических технологий, 

д.с.н.:                                                                                                             Филатова М.Н.                                                                
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История развития нефтегазовой отрасли России и 

зарубежных стран» является изучение основных этапов становления и развития 

отечественной и зарубежной нефтяной и газовой индустрии. Изучение дисциплины 

формирует у магистрантов комплексное представление о роли и месте нефтяной и газовой 

промышленности в экономике отдельных стран, о формах и методах государственного 

регулирования нефтегазового комплекса. В рамках изучения дисциплины анализируется 

проблема становления и развития законодательной базы ТЭК. Изучение дисциплины 

«История развития нефтегазовой отрасли России и зарубежных стран» позволяет 

магистрантам свободно ориентироваться в современных проблемах нефтегазовой 

индустрии и перспективах ее развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История развития нефтегазовой отрасли России и зарубежных стран» 

относится к циклу дисциплин по выбору М 1 МОДУЛЬ: «Общенаучные дисциплины» 

(группа 1). Дисциплина изучается магистрантами очно-заочной формы обучения в 1 

семестре и базируется на знаниях, полученных при изучении общенаучных и 

профессиональных дисциплин, таких как: «Отечественная история», «История 

нефтегазовой отрасли». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

1  ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

2  ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

3  ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Профессиональные компетенции 

4  ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

 

В результате освоения дисциплины «История развития нефтегазовой отрасли России 

и зарубежных стран» будущий магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



знать:  

 основные исторические этапы становления и развития отечественного и 

зарубежного нефтегазового комплекса (ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

 современные проблемы и перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности (ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

 формы и методы государственного регулирования нефтегазовой сферы в 

современной России и за рубежом (ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

уметь:  

 анализировать историческую информацию о развитии отечественного и мирового 

нефтегазового комплекса, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма (ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

 выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся нефтегазовой 

отрасли России и зарубежных стран (ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, отражающие 

исторические этапы и современное состояние мировой нефтегазовой индустрии 

(ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

владеть:  

 навыками получения, анализа и обобщения исторической информации о развитии 

мирового нефтегазового комплекса (ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

 навыками работы с историческими источниками, относящимися к проблемам 

становления и развития отечественного и зарубежного нефтегазового комплекса 

(ОК-1, 3, 5, ПК-9); 

 методологической основой изучения мировой энергетической геополитики (ОК-1, 

3, 5, ПК-9); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями истории нефтяной и газовой 

промышленности (ОК-1, 3, 5, ПК-9). 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 40.04.01  «Юриспруденция». 

 

 

Автор 

доцент кафедры истории, к.и.н.      Г.А. Поплетеева 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык для профессионального общения» 

является достижение коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах 

и ситуациях делового партнерства, совместной производственной и научной работы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения» представляет 

собой дисциплину вариативной части (М1.В.ДВ.1.2э) общенаучного цикла дисциплин 

(М1). 

Курс обучения по данной дисциплине является 2 этапом (повышенный уровень) 

целостной системы вузовской подготовки по иностранному языку и представляет собой 

продолжение базовой части дисциплины «Иностранный язык» и базируется на 

коммуникативной компетенции, сформированной в результате освоения знаний и умений 

на 1 этапе обучения. 

 

Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения» взаимосвязана с 

дисциплинами общенаучного (М1) и профессионального циклов дисциплин (М2). 

   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык для профессионального 

общения» студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность свободно пользоваться иностранным языком как средством 

делового общения (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык для профессионального 

общения» студент: 

а) знает: 

 лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический минимум в 

объеме не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно, 

включая академический список слов в объеме 570 единиц) (ОК-4); 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь, согласование времен); особенности структуры простых 

и сложных предложений изучаемого иностранного языка (ОК-4); 

 нормы устного и письменного речевого этикета (реплики-клише, оценочная 

лексика), свойственные профессиональному общению и принятые в стране 

изучаемого языка (ОК-4); 

б) умеет: 

 извлекать информацию из аутентичных текстов различных стилей и жанров 

(научные, научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) - в зависимости от 

коммуникативной задачи (ОК-4);  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета (ОК-4); 

 понимать развернутые доклады и лекции на общие и профессиональные темы и 

содержащуюся в них аргументацию (ОК-4); 

 участвовать в диалоге / беседе профессионального характера, выражать различные 

коммуникативные намерения (ОК-4); 

 готовить и делать презентации (ОК-4); 



в) владеет: 

 всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров 

(ОК-4); 

 всеми видами монологического высказывания (ОК-4); 

 навыками распознавания на слух звучащей иноязычной речи профессионального 

характера (ОК-4); 

 речевым этикетом устного и письменного профессионального общения (ОК-4). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Целями освоения дисциплины «Этика и психология делового общения» является 

ознакомление учащихся с основополагающими этическими понятиями и принципами, 

которые, прежде всего, пронизывают всю жизнь людей и, в свою очередь, не только 

определяют содержание права, присутствуя в законодательных актах, но и регулируют 

конкретную деятельность юриста.   Одна из важнейших целей данного курса - 

формирование у магистрантов гуманитарного фундамента их будущей 

профессиональной деятельности, что позволит им самостоятельно ориентироваться в 

этической проблематике в целом, а также в вопросах необходимых юристу как для 

изучения и понимания права, так и для практической деятельности по его применению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В рамках данной дисциплины даются знания по наиболее важным проблемам 

этического и психологического порядка, раскрываются важнейшие понятия, связанные с 

изучением морали, ее сущности, природы, а также места в существующей системе 

общественных отношений. 

Изучение дисциплины «Этики и психологии делового общения» поможет 

слушателям расширить свой кругозор, овладеть знаниями о нравственной сущности 

различных профессий, в том числе, и юридической. 

Дисциплина «Этика и психология делового общения» ориентирована на 

формирование личности, обладающей:    

-  знаниями о моральных требованиях к представителям юридических профессий;  

- развитой способностью к самореализации, самоорганизации, самовоспитанию;  

-    способностью к построению диалогического общения и свободно двигаться в 

русле стратегии сотрудничества.   

Способствуя развитию гуманитарной культуры магистрантов юридического 

профиля, данный курс связывается с философией, этикой, социологией. 

ЗАДАЧА дисциплины:  

- усвоение знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного 

ориентирования в современных процессах повседневной жизни с ее сложностями и 

противоречиями. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Этика и психология делового общения» 

магистрант формирует и демонстрирует следующие общекультурные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

В процессе освоения дисциплины «Этика и психология делового общения» 

магистрант формирует и демонстрирует следующие профессиональные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 



 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

     В результате изучения курса «Этика и психология делового общения» магистрант 

должен проявить следующие результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

- этику и психологию межличностных отношений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-2, ПК-9);  

- базовые этические принципы межличностных взаимоотношений (ОК-2, ОК-5, 

ПК-9); 

 - особенности профессии юриста с точки зрения нравственных качеств, которыми 

должен обладать каждый выпускник соответствующего учебного заведения (ОК-1, ОК-2, 

ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10);  

- способы преодоления собственных психологических барьеров (ОК-3, ОК-5, ПК-

9). 

Обучающийся должен уметь: 

- рассматривать и оценивать межличностные отношения, а также поведение коллег, 

сотрудников по работе с точки зрения соответствия принятым в профессиональном 

сообществе правилам поведения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9); 

- активно отстаивать собственную точку зрения (ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками профессионального общения (ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-9); 

- навыками принятия взвешенных решений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

 

                  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденцию» и направлению 

подготовки «Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой 

деятельности в нефтегазовой отрасли». 

 

 

Автор:  
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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является приобретение 

магистрантами знаний об основах коммуникативной культуры в современном российском 

обществе, об особенностях и формах протекания конфликтов различных типов и их 

последствиях для эффективности организации, взаимоотношений и психики людей, 

умений пользоваться современными технологиями и подходами к разрешению и 

управлению различными типами противоречий, сложных ситуаций, встречающихся как в 

профессиональной практике, так и в личной жизни, овладение навыками упреждения и 

разрешения межличностных конфликтов; методикой создания благоприятных условий для 

самореализации личности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Конфликтология» относится к циклу дисциплин по выбору 

Общенаучного цикла (М1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина изучается во 2-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (ГСЭ), читаемых 

в 1-6 семестрах бакалавриата и является опорой для изучения модуля 1 дисциплин 

вариативной части общенаучного цикла, а также определяется подготовкой магистранта к 

решению практических конфликтных ситуаций, возникающих во внутренней и внешней 

среде организации, а также в сфере индивидуальных межличностных и деловых 

отношений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО, представленные в таблице. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

5  ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

6  ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

7  ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 



№ 

п/п 

Код ком-

петенции 
Характеристика компетенции 

8  ПК-9 Способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

9  ПК-10 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

 

 

В результате освоения дисциплины «Конфликтология» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

• знать: 

- содержание, предмет, объект, теоретические и методологические основы 

конфликтологии (ОК-1, 2); 

- закономерности и механизмы возникновения, развития и разрешения конфликтов (ОК-1, 

2); 

- основы социального, психологического и социально-экономического управления 

конфликтами (ОК-1, 2, 3, ПК-9, 10); 

- методологию и принципы объективного анализа конфликтов (ОК-1, 2, 3); 

- специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных конфликтов 

(ОК-1, 2, 3, ПК-9, 10); 

- методы анализа, управления, разрешения и профилактики конфликтов (ОК-1, 2, 3). 

• уметь: 

- анализировать информацию и определять факторы и условия, вызывающие конфликты 

(ОК-2, 3, ПК- 9, 10); 

- применять основные методы и технологии разрешения межличностных конфликтов (ОК-

2, ПК – 9, 10); 

- использовать принципы анализа и управления организационными конфликтами (ОК-2, 3, 

ПК – 9, 10). 

 владеть: 

- основами диагностики и разрешения конфликтов различных уровней (ОК-2, 3);  

- навыками управления социальными конфликтами (ОК-1-3, ПК- 9,10);  

- навыками использования конфликта в качестве конструктивного инструмента для 

достижения поставленных целей (ОК-1-3, ПК- 9,10). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки 

(специализации)«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой 

деятельности в нефтегазовой отрасли».  

 Автор, доцент                                                                       Л.И.Ситнова 

Зав. кафедрой, профессор                                                М.Н. Филатова 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «История и методология юридической науки» 

является углубление юридических знаний и формирование научного мировоззрения у 

магистрантов, подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем знаний в области 

истории и методологии юридической науки, которые позволяют эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере разработки и реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка, проведения научных исследований.  

Дисциплина «История и методология юридической науки» является 

основополагающей для дисциплин общепрофессионального цикла. Она создает научный 

фундамент для освоения отраслевых наук и дисциплин. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

- обеспечение свободного владения понятиями и категориями, используемыми в 

юридической науке и методологии юридической науки; 

- формирование у обучающихся углубленного научного юридического 

мировоззрения, системы знаний по истории и методологии юридической науки; 

- создание научно обоснованных представлений о месте и роли юридической 

науки, ее истории и методологии в системе современного научного знания; 

- формирование представлений о комплексном подходе к исследованию правовых 

явлений, их природе, социальной роли, истории возникновения и основных этапах, и 

закономерностях развития; 

- использование на высоком уровне навыков, полученных в ходе освоения курса 

«История и методология юридической науки», при разработке нормативных правовых 

актов, правоприменении, толковании права и юридической экспертизе, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности, и также преподавании 

юридических дисциплин; 

- воспитание у обучающихся осознания ценности и значимости юридической 

профессии, уважительного отношения к праву, отечественному и зарубежному научному 

юридическому наследию; 

- формирование у магистрантов высокой профессиональной юридической 

культуры. 

 В области воспитания обучающихся целью преподавания курса является 

формирование у магистрантов следующих социально-личностных и профессионально 

значимых качеств: 

- гражданственность; 

- патриотизм; 

- бережное отношение к отечественным и зарубежным традициям, существующим 

в юриспруденции, а также научному наследию; 

- правовая культура; 

- способность прогнозирования перспективы развития правовых институтов и 

юридической науки в целом. 

Содержание и методика преподавания дисциплины нацелены на обеспечение задач 

профессиональной деятельности, определяющих специфику подготовки магистров: 

- разработка нормативных правовых актов; 

- правоприменение; 

- поддержание законности и правопорядка; 

- толкование права и юридическая экспертиза; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- преподавание юридических дисциплин и правовое воспитание. 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История и методология юридической науки» представляет собой 

дисциплину базовой части (М2.Б.1) профессионального цикла дисциплин (М2). 

Дисциплина «История и методология юридической науки» взаимосвязана с 

дисциплиной базовой части (М1.Б) общенаучного цикла дисциплин – «Философия права» 

(М1.Б.1), учебными дисциплинами базовой части (М2.Б) профессионального цикла 

дисциплин (М2) – «История политических и правовых учений» (М2.Б.2), «Сравнительное 

правоведение» (М2.Б.4).  

При освоении дисциплины «История и методология юридической науки» 

обучающийся должен знать: 

- содержание учебной дисциплины в контексте современной юриспруденции; 

- юридические типы научного познания; понятия и принципы методологии 

юридической науки; 

- методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; 

- современные представления о научном познании; 

- юридическое познание как деятельность; 

- различные стили и образы юридического познания; 

- дискуссионные вопросы, обсуждаемые в современном научном юридическом 

сообществе. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины «История и методология юридической 

науки» студент: 

а) знает: 



- основания философско-правового осмысления правовой реальности (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- методологию юриспруденции как самостоятельную область юридического 

познания (ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- юридические типы научного познания (ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- понятие и принципы методологии юридической науки, еѐ стандарты научности 

(ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- различные стили и образы юридического познания (ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-

12, ПК-15); 

б) умеет: 

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития научно-

правовой мысли (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- анализировать политико-правовые концепции (доктрины) с позиций научной 

методологии (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- выделять онтологическое, гносеологическое и аксиологическое содержание 

правовых теорий, обоснованно сопоставлять и показывать их сходство и различия по этим 

критериям (ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- аргументировано судить о критериях научности юридического знания, 

производных от теоретических конструкций (парадигм) (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- обосновывать целесообразность либо неприемлемость рецепции конкретных 

концептуальных подходов к оптимизации современных политических и правовых 

процессов и отношений (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

в) владеет: 

- методикой изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеологии и юридической науки 

(ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- основными навыками рационально-аналитического, феноменологического и 

герменевтического восприятия и конструирования текстов права (ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-

2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15); 

- приемами методологий правовой науки (ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, 

ПК-12, ПК-15); 

- навыками оценки и разъяснения актуального значения конкретных политико-

правовых установлений с учѐтом конституционных требований признания 

идеологического многообразия и достоверности конституционных ценностей (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-15). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История политических и правовых учений» 

являются: 

 овладение необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную 

литературу; 

 формирование у студентов навыков творческой работы при анализе основных 

закономерностей зарождения, функционирования и развития государства и права;  

 познание деятельности государственно-правовых институтов; 

 формирование юридического мировоззрения; 

 усвоение теоретических положений политико-правовых концепций, лежащих в 

основе современного понимания, основных институтов политики, государства и 

права; 

 овладение методикой политико-правового анализа норм и институтов современного 

государственного строительства как в России, так и за рубежом; 

 формирование у обучаемых умений применять методологию сравнительно-

правового анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История политических и правовых учений» представляет собой 

дисциплину базовой части (М2.Б.2) профессионального цикла дисциплин (М2). 

Дисциплина «История политических и правовых учений» взаимосвязана с 

дисциплиной базовой части (М1.Б) общенаучного цикла дисциплин – «Философия права» 

(М1.Б.1), учебными дисциплинами базовой части (М2.Б) профессионального цикла (М2) – 

«История и методология юридической науки», «Сравнительное правоведение».  

При освоении дисциплины «История политических и правовых учений» обучающийся 

должен знать: 

 содержание данной учебной дисциплины в контексте современных воззрений на 

историю права и правовой мысли; 

 дискуссионные вопросы, связанные с перспективами развития дисциплины в 

современном мире. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление  

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 



 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины «История политических и правовых учений» 

студент: 

а) знает: 

 методологические основы научного понимания государства и права и 

государственно-правовых явлений (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15); 

 особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их 

взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обществе 

(ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15); 

 понятийный аппарат теории государства и права, философии права, политологии 

(ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15); 

 эволюции и соотношение современных государственных и правовых систем и 

современных политико-правовых доктрин (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15);                                                                                               

б) умеет: 

 дискутировать (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15);                                                                                               

 отстаивать и выражать свои мысли (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15);                                                                                               

 обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах (ОК-1 – ОК-5, 

ПК-1 – ПК-15);                                                                                               

в) владеет: 

 навыками определения видов правоотношений и их содержания (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 

– ПК-15); 

 навыками обеспечения соблюдения законности в деятельности субъектов 

правоотношений (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15); 

 навыками определения основных признаков правонарушений, выделения элементов 

их состава (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15); 

 навыками толкования и применения нормативных правовых актов (ОК-1 – ОК-5, 

ПК-1 – ПК-15); 

 навыками подготовки квалифицированных юридических заключений и 

консультаций (ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15); 



 навыками принятия правовых решений и совершения иных юридических действий 

(ОК-1 – ОК-5, ПК-1 – ПК-15). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории права» являются: 

 овладение необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную 

литературу, основные закономерности функционирования и развития права; 

 познание деятельности правовых институтов; 

 формирование юридического мировоззрения. 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории права» способствуют углублѐнному 

изучению права, его форм и роли в жизни общества, превращению этих представлений в 

углубленные, системные и развивающиеся знания о правовой материи, еѐ 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 права; понимать и 

учитывать диалектику правового регулирования общественных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории права» представляет собой дисциплину 

базовой части (М2.Б.3) профессионального цикла дисциплин (М2). 

Дисциплина взаимосвязана с: 

дисциплинами базовой части (М2.Б) профессионального цикла дисциплин (М2) – 

«Философия права» (М1.Б.1), «Сравнительное правоведение» (М2.Б.4). 

При освоении дисциплины обучающийся должен знать основные положения общей 

теории государства и права, гражданского, трудового права, права социального 

обеспечения, гражданского процессуального права и уметь: 

 определять характер отношений, возникших между субъектами права; 

 Эопределять нормы права, подлежащие применению к возникшим отношениям; 

 толковать нормы права; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства.    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление  

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 



 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории права» студент: 

а) знает: 

 содержание данной учебной дисциплины в контексте современных проблем теории 

государства и права (ПК-1 – ПК-15); 

б) умеет: 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах (ПК-1 – ПК-15); 

в) владеет: 

 основными навыками современных проблем общей теории государства и права,  

приѐмами методологий правовой науки (ПК-1 – ПК-15). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» являются: 

 овладение знаниями особенностей правовых систем современности; 

 выявление общего и особенного в правовом регулировании общественных 

отношений современных государств мира, а также специфики правоприменительной 

деятельности;  

 формирование навыков творческой работы при анализе основных закономерностей 

функционирования права; 

 познание деятельности государственно-правовых институтов; 

 формирование юридического мировоззрения. 

Для достижения данных целей необходима реализация следующих задач: 

 выявление основных принципов сравнительно-правового исследования; 

 формирование представлений о методологической системе сравнительного 

правоведения и современной методологии юридической науки; 

 развитие навыков критического, самостоятельного и аргументированного 

мышления; способности самостоятельно выбирать сравнительно-правовые методы в 

зависимости от поставленных задач; 

 формирование представлений об эволюции и современном состоянии 

государственно-правовых форм и институтов; 

 формирование навыков проведения исследований в области права; 

 изучение существующих в мире правовых систем, правовых культур, их 

сравнительный анализ; 

 освоение сравнительного правоведения как области научных знаний; 

 уяснение культурно-исторических особенностей российской правовой системы, ее 

места и роли в мире; 

 выявление возможностей адаптации в России отечественных традиций и 

зарубежного правового опыта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» представляет собой дисциплину 

базовой части (М2.Б.4) профессионального цикла дисциплин (М2). 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» взаимосвязана с: 

 дисциплинами базовой части (М2.Б) профессионального цикла дисциплин (М2) – 

«Философия права» (М1.Б.1); «Актуальные проблемы теории права» (М2.Б.3) 

«История политических и правовых учений» (М2.Б.2); 

При освоении дисциплины «Сравнительное правоведение» обучающийся должен 

знать основные положения общей теории права, гражданского, трудового права, права 

социального обеспечения, гражданского процессуального права и уметь: 

 определять характер отношений, возникших между субъектами права; 

 определять нормы права, подлежащие применению к возникшим отношениям; 

 толковать нормы права; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление  

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

В процессе освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» студент формирует 

и демонстрирует следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» студент: 

а) знает: 

 содержание данной учебной дисциплины в контексте современной теории, истории 

права и правовой мысли (ОК-1 – ОК-5; ПК-1 – ПК-15); 

б) умеет: 

 анализировать философско-правовые вопросы в культурно-историческом, 

теоретико-правовом и историко-правовом аспектах (ОК-1 – ОК-5; ПК-1 – ПК-15); 

в) владеет: 

 достаточно полным представлением об эволюции философско-правовой мысли в 

доктринальном и легальном аспектах, а также о дискуссионных вопросах, связанных 

с перспективами еѐ развития в современном мире (ОК-1 – ОК-5; ПК-1 – ПК-15). 
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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на инновации и повышение 

эффективности деятельности корпораций ТЭК в завершающей стадии технологической 

цепочки, обеспечивающих юридическое сопровождение сбыта нефтепродуктов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к циклу Профессиональных 

дисциплин (вариативная часть) М 2 МОДУЛЬ М2.В.ОД.1 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

подготовке по программе бакалавриата: Гражданское право, Предпринимательское право, 

а также при изучении общенаучных и профессиональных дисциплин, таких как: Логика и 

теория аргументации, Актуальные проблемы теории права,  История и методология 

юридической науки. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной 

квалификационной работы (в виде магистерской диссертации), могут быть использованы 

для дальнейшего повышения уровня образования в аспирантуре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Осознанием социальной значимости своей профессии своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 



Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

Способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

Способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины «Коммерческое право» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

• знать: 

 Сущность коммерции и деятельности коммерческих организаций в области торговли 

(ОК-1,2,3,5); 

 российские и международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

торговые отношения в нефтегазовой отрасли (ОК-1,2,3,5  ПК-2, 7); 

 основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении 

торговых договоров (ОК-1, 2,3,5; ПК-2, 7); 

 особенности содержания отдельных видов торговых договоров, используемых в 

нефтегазовой отрасли (ОК-1, 2,3,5; ПК-2, 7); 

 законодательство о несостоятельности (банкротстве) и особенности его применение к 

корпорациям ТЭК (ОК-1,2,3,5 ПК-2,8,9) 

• уметь: 

 логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

законодательства о торговых договорах (ОК-1,2,3,5, ПК-1, 2, 7, 8, 11); 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных отношений (ОК-

1, 2, 3,5; ПК-1, 2, 5, 7, 8, 11); 

 составлять основные виды торговых договоров, используемых в нефтегазовой отрасли 

(ОК-1,2,3, 5; ПК-1, 2, 5, 7); 



 определять меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств, а также меры к восстановлению нарушенных прав 

участников договорных отношений (ОК-1,2,3,5; ПК-2, 5, 7, 8); 

 анализировать содержание торговых договоров, заключаемых корпорациями ТЭК с 

целью повышения эффективности экономической деятельности и предупреждения 

банкротства (ОК-1,2,3,5;  ПК-1, 2, 5, 7, 8, 9) 

• владеть: 

 навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой (ОК-1, 2,3,5; ПК-2, 7, 8); 

 навыками использования прикладных программных пакетов, используемых при 

составлении договоров в нефтегазовой отрасли (ОК-1,2,3,5; ПК-2, 3, 7). 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами основных 

положений российского и зарубежного законодательства, регулирующего корпоративные 

отношения. Для достижения цели в рамках курса подробно и системно рассматриваются 

общетеоретические положения корпоративного права, практические вопросы, связанные с 

имущественными отношениями, правовыми моделями управления корпорацией, 

особенностями совершения отдельных видов сделок, корпоративными поглощениями, 

ответственностью и защитой корпоративных прав. В процессе изучения дисциплины 

выделяются проблемные вопросы теории и практики применения законодательства.  

Знания и навыки, приобретенные студентом при освоении дисциплины 

«Корпоративное право: проблемы теории и практики», имеют важное значение для 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника, а также формирования у 

обучающихся соответствующих профильной направленности магистерской программы 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Корпоративное право: проблемы теории и практики» представляет 

собой дисциплину вариативной части (М.2.В.ОД.2) профессионального цикла дисциплин 

(М.2) и является основной дисциплиной. 

Дисциплина «Корпоративное право: проблемы теории и практики» базируется 

на: дисциплине базовой части – «Философия»; дисциплине базовой части 

профессионального цикла дисциплин – «Актуальные проблемы теории права». 

Дисциплина «Корпоративное право: проблемы теории и практики» 

взаимосвязана с: дисциплинами вариативной части профессионального цикла 

дисциплин – «Коммерческое право», «Корпоративное право зарубежных стран», «Защита 

прав корпораций»;  

При освоении дисциплины «Корпоративное право: проблемы теории и практики» 

магистрант должен знать основные положения общей теории права, коммерческого 

права, корпоративного права зарубежных стран, система договорных отношений в 

нефтегазовой отрасли и уметь:  

 определять характер отношений, возникших между субъектами права; 

 определять нормы права, подлежащие применению к возникшим отношениям; 

 толковать нормы права; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства; 



 составлять юридические документы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения дисциплины «Корпоративное право: проблемы теории и 

практики» магистрант формирует и демонстрирует следующие общекультурные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Магистрант, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 



 способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 в организационно-управленческой деятельности: способностью принимать 

оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

магистрант должен знать:  

 предмет, принципы, источники корпоративного права; понятие и виды 

корпоративных правоотношений (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 7, 8, 9, 10, 11); 

 виды корпораций и корпоративных объединений в соответствии с программой 

курса (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 7, 8, 9, 10, 11); 

 положения российского и основные положения зарубежного законодательства о 

корпорациях, ориентироваться в основных положениях судебной и арбитражной 

практики по вопросам корпоративного права (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

магистрант должен уметь: 

 разрабатывать корпоративные нормативные акты (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 7, 8, 9, 

10, 11); 

 применять нормы корпоративного законодательства на практике (ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 



 давать квалифицированное юридическое заключение по вопросам корпоративного 

права (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 7, 8, 9, 10); 

 принимать оптимальные управленческие решения в сфере налогообложения (ОК-1, 

2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

магистрант должен владеть: 

 Навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий 

законодательства (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 Навыками подготовки квалифицированных юридических документов, в том числе 

нормативных правовых актов, заключений, консультаций (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 Навыками работы по юридическому сопровождению деятельности корпораций 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15);  

 Навыками анализа деятельности корпораций, их органов, учредителей и 

участников с точки зрения законности (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15). 
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1   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Система договорных отношений в нефтегазовой 

отрасли» является изучение основных видов сделок и договоров, используемых 

российскими нефтяными и газовыми компаниями и складывающихся в связи с этим 

договорных отношений в нефтегазовой отрасли. 

Изучение дисциплины формирует у магистрантов комплексное представление о 

существующей системе договорных отношений в российской нефтегазовой отрасли, 

специфических особенностях содержания и правовых рисках оформления конкретных 

договоров, порядке их заключения, исполнения, изменения и расторжения, а также 

возможной ответственности в случае ненадлежащего исполнения договоров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Система договорных отношений в нефтегазовой отрасли» относится к 

циклу Профессиональных дисциплин (вариативная часть) М 2 МОДУЛЬ М2.В.ОД.3 

Дисциплина изучается в 2-ом семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении общенаучных и профессиональных дисциплин, таких как: Логика и теория 

аргументации, Актуальные проблемы теории права, Коммерческое право - теория и 

практика, Корпоративное право: проблемы теории и практики, История и методология 

юридической науки 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной 

квалификационной работы (в виде магистерской диссертации). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

10  ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания    
11  ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

12  ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

13  ОК-5 Компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Профессиональные компетенции 

Правотворческая деятельность 

14  ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Правоприменительная деятельность   

15  ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые 



№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Правоохранительная деятельность 

16  ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Экспертно-консультационная деятельность 

17  ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

18  ПК-8 Способность 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Организационно-управленческая деятельность 

19  ПК-9 Способность принимать оптимальные управленческие решения 

Научно-исследовательская деятельность 

20  ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

 

В результате освоения дисциплины «Система договорных отношений в 

нефтегазовой отрасли» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

• знать: 

 виды договоров, используемых в нефтегазовой отрасли (ОК-1,2,3,4,5); 

 российские и международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

договорные отношения в нефтегазовой отрасли (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 

 основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении 

договоров (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 

 особенности содержания отдельных видов договоров, используемых в нефтегазовой 

отрасли (ПК-7, 9); 

• уметь: 

 логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

законодательства о различных видах договоров (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7, 8, 11); 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных отношений (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-1, 2, 5, 7, 8, 11); 

 составлять основные виды договоров, используемых в нефтегазовой отрасли (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 

 определять меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств, а также меры к восстановлению нарушенных прав 

участников договорных отношений (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 5, 7, 9); 

• владеть: 

 навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 

 навыками использования прикладных программных пакетов, используемых при 

составлении договоров в нефтегазовой отрасли (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2). 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» 

 

Автор 

доцент кафедры   

«Гражданское право», к.ю.н.                              Зрелов А.П.   

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

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

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Направление подготовки, специальность 

 

40.04.01 – Юриспруденция 

 

 

Профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Правовое регулирование корпоративных отношений  

и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли» 
 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Магистр 

 

 

Форма обучения 

 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

Москва, 2016  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Корпоративное право зарубежных стран»  

магистрантами, обучающимися по программе подготовки «Правовое регулирование 

корпоративных отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли» 

являются изучение корпоративного законодательства зарубежных стран для деятельности по 

открытию и закрытию юридических лиц за рубежом, правовому сопровождению сделок по 

слиянию и поглощению, правовому обеспечению интеграции российских юридических лиц в 

мировую экономику, разработке, реализации и применению норм корпоративного права, 

обеспечению законности и правопорядка в сфере корпоративных отношений, проведению 

научных исследований по проблемам регулирования корпоративных отношений, а также 

формирования у обучающихся соответствующих профильной направленности 

магистерской программы общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Корпоративное право зарубежных стран» представляет собой 

дисциплину основной части профессионального цикла дисциплин М2.В.ОД.4, является 

обязательной для изучения дисциплиной. 

Дисциплина «Корпоративное право зарубежных стран» базируется на: 

 дисциплине базовой части общенаучного цикла дисциплин – «Философия права»; 

 дисциплине базовой части профессионального цикла дисциплин – «Актуальные 

проблемы теории права». 

 дисциплина вариативной части профессионального цикла «Корпоративное право: 

проблемы теории и практики». 

Дисциплина «Корпоративное право зарубежных стран» взаимосвязана с:  

 дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин – «Сравнительное 

правоведение»; 

 дисциплинами вариативной части профессионального цикла дисциплин – 

«Коммерческое право», «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности нефтегазовой отрасли», «Международное контрактное право», 

«Правовое регулирование деятельности транснациональных компаний». 

При освоении дисциплины «Корпоративное право зарубежных стран» магистрант 

должен знать основные положения общей теории права, конституционного права 

зарубежных стран, гражданского права, международного частного права  и уметь:  

 определять характер отношений, возникших между субъектами права; 



 определять нормы права, подлежащие применению к возникшим отношениям; 

 толковать нормы права; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства.    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

 Осознанием социальной значимости своей профессии своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 Способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 Способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 Способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 Способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 



 Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины «Корпоративное право зарубежных стран» 

магистрант: 

а) знает: 

 Основы правового регулирования корпоративных отношений в странах 

Европейского Союза, Англии, Соединенных Штатах Америки, странах Азии (на 

примере Сингапура и Гонконга) (ОК-1,2,3,5; ПК-2, 7, 8, 9, 10,11). 

 основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере 

корпоративного права; теоретические и практические проблемы регулирования 

корпоративных отношений (ОК-1, 2, 3,5; ПК-11); 

 основы преподавания дисциплины «Корпоративное право» (ОК-1, 2, 3,5; ПК-12, 15); 

б) умеет: 

 разрабатывать нормативные правовые и правоприменительные акты в сфере 

корпоративного права (ОК-1, 2, 3,5; ПК-1, 7, 8); 

 реализовывать и применять нормы корпоративного права, в том числе  иностранного 

(ОК-1, 2, 3,5; ПК-2); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам регулирования корпоративных отношений (ОК-1, 2, 3,5; ПК-8); 

 принимать оптимальные управленческие решения (ОК-1, 2, 3,5; ПК-9, 10); 

 проводить научные исследования по проблемам регулирования корпоративных  

отношений (ОК-1, 2, 3,5; ПК-11); 

 квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам 

регулирования корпоративных отношений за рубежом (ОК-1, 2, 3, 5; ПК-12, 15); 

в) владеет: 

 навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий в сфере 

корпоративного права на примере иностранного законодательства  (ОК-1, 2, 3, 

5; ПК-1, 7, 8); 

 навыками реализации и применения иностранных нормативных правовых 

актов, регулирующих корпоративные отношения за рубежом (ОК-1, 2, 3, 5; ПК-2, 

7, 9, 10); 

 навыками подготовки юридической документации по вопросам корпоративного 

права, подготовки юридических заключений, консультаций (ОК-1, 2, 3, 5; ПК-7, 8); 

 навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по 

проблемам регулирования корпоративных отношений (ОК-1, 2, 3, 5; ПК-11, 12, 15). 
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1. цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика топливно-энергетического комплекса 

России» являются получение магистрантами теоретических и профессиональных знаний и 

умений по проблемам функционирования и развития топливно- энергетического 

комплекса (ТЭК) России, с учетом специфики его состава, структуры и закономерностей 

развития в условиях перехода и становления рыночных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экономика топливно-энергетического комплекса России» относится 

к числу дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла подготовки 

магистров по направлению «Юриспруденция». Как учебная дисциплина она связана с 

экономическими и инженерно-технологическими дисциплинами общенаучного и 

профессионального циклов, предусмотренными учебным планом, разработанным в 

соответствие с ФГОС ВО и является опорой для изучения дисциплин профессионального 

цикла, а также выполнения магистерской диссертации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

В процессе освоения дисциплины «Экономика топливно-энергетического комплекса 

России» студент формирует и демонстрирует следующие при  освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

общекультурные  компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством общения (ОК-4); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9) 

 

В результате успешного освоения данной дисциплины магистрант должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- понятие топливно-энергетического комплекса, его состав и роль в развитии 

народного хозяйства (ОК-3,4,5, ПК-9); 

- основные этапы развития отечественного ТЭК (ОК-3,4,5, ПК-9); 

- современное состояние и перспективы развития отраслей ТЭК (нефтяной, 

газовой, угольной, электроэнергетики и др.) (ОК-3,4,5, ПК-9); 

- структуру управления ТЭК России (ОК-3,4,5, ПК-9) 

уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты функционирования отраслей ТЭК и 

их значение для развития экономики России (ОК-3,4,5 ПК-9); 

- проводить самостоятельные аналитические исследования по проблемам развития 

отраслей ТЭК России (ОК-3,4,5, ПК-9). 

 

владеть: 

- способностью самостоятельно собирать, анализировать и использовать в 

практической деятельности технико-экономическую информацию, касающуюся 

выбранной темы научного исследования (ОК-3,4,5, ПК-9); 



- способностью участвовать в составлении прогнозов развития ТЭК предприятия, 

отрасли и региона (ОК-3,4,5 ПК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» 

 

 

Автор(ы): к.э.н., профессор кафедры  

экономики нефтяной и  

газовой промышленности                                                                                     Шпаков В.А.. 

 

Заведующий кафедрой 

экономики нефтяной и  

газовой промышленности, д.э.н., профессор                                                      Дунаев В.Ф. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Становление и развитие вертикально-

интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли» являются: 

 формирование у магистрантов научного представления о вертикальной 

интеграции как одной из форм организации современного производства, еѐ 

преимуществах и недостатках   

 систематизация знаний об основных этапах и специфике становления 

вертикально-интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли  

Дисциплина направлена на изучение эволюции форм организации производства, а 

также основных направлений деятельности современных вертикально-интегрированных 

компаний в нефтегазовом секторе экономики. Освоение дисциплины позволит 

магистрантам свободно ориентироваться в современной  организации нефтегазовой 

индустрии и перспективах ее развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Становление и развитие вертикально-интегрированных компаний в 

нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам вариативной части М 2 МОДУЛЬ: 

"Профессиональные дисциплины" (М2.В.ОД.6). Дисциплина изучается в 3-ем семестре и 

базируется на курсах цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

(ГСЭ), изучаемых в программе  бакалавриата. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и  демонстрирует 

общекультурные (ОК)  и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

21  ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

22  ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

23  ОК-5 Компетентное использование на практике приобретѐнных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

24  ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

 

В результате освоения дисциплины «Становление и развитие вертикально-

интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли»  обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 знать: 

 специфику вертикальной интеграции как одной из форм организации современного 

производства, еѐ преимущества и недостатки (ОК -1, 3); 



 основные этапы становления и развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 3; ПК-11); 

 основные тенденции, связанные с процессом формирования вертикально-

интегрированных нефтяных компаний в мире и России (ОК -1, 3); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 3); 

 уметь: 

 анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности (ОК -

1, 3,5; ПК-11); 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин правового и нефтегазового направлений (ОК -1, 3,5; ПК-11). 

 извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК - 3,5; 

ПК-11); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК -1, 3,5; ПК-11) 

 владеть: 

 навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности (ОК -1, 3,5; ПК-11); 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста профессиональных и социальных 

ситуаций (ОК -1, 3,5; ПК-11); 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК - 3,5); 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК -1, 

3,5; ПК-11). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 – Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли». 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности 

нефтегазовой отрасли» является неотъемлемой составляющей профессиональной 

подготовки магистров всех форм обучения по направлению подготовки 03.09.00.  

юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).  

Ее основная цель - обеспечение усвоения знаний, необходимых для познания 

проблем международных экономических отношений в нефтегазовой отрасли. 

Курс «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности нефтегазовой 

отрасли» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и предназначен для 

магистров, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

Предмет курса: основные понятия о новой отрасли: внешнеэкономическая 

деятельность, международные экономические организации, ЮНКТАД, ОПЕК, ВТО, 

внешнеэкономическая деятельность, международный рынок торговли нефти и 

нефтепродуктами, международные сделки с газом, стандарты в нефтяной и газовой 

промышленности.   

Цель курса «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности 

нефтегазовой отрасли» - помочь магистрам овладеть основами содержания 

внешнеэкономической деятельности государств и компаний в нефтегазовой отрасли, 

разобраться с устройством мировых рынков нефти и газа. 

Задачами учебной дисциплины являются: научить магистрантов определенному 

правопониманию, вооружить методологией познания в системе экономических 

отношений нефтегазовой отрасли. 

Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности, в свою очередь, 

являются довольно сложным нормативным комплексом. Его составляют, с одной 

стороны, нормы, институты, принципы собственно международного права, с другой - 

нормы и институты других отраслей, затрагивающих отдельные аспекты правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности в нефтегазовой сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору магистров профессионального 

цикла. Для успешного изучения дисциплины магистру необходимо иметь входные знания, 

умения и компетенции, сформированные в ходе изучения предметов бакалавриата 

«Коммерческое право», «Международное право» и др.  

Знания по дисциплине могут быть использованы для выполнения магистерской 

диссертации. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8) 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 место и роль России в международной системе торговли нефтью и газом (ОК-2, 3,) 

 систему норм, структурно организованных на 

базе единых целей и принципов внешнеэкономических сделок с углеводородами 

(ПК-1); 

 проблемы международных экономических отношений (ОК-2, 3,5,8 ПК-1); 



 правовую и нормативную базу внешнеэкономической деятельности нефтегазовой 

отрасли (ПК-2,8, 9,11); 

 

Магистрант должен уметь: 

 анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие 

международные экономические отношения ОК-2, ПК-2,9,11); 

 использовать полученные знания для решения конкретных жизненных ситуаций,  в 

разрешении правовых проблем в процессе профессиональной деятельности (ОК-2, 

3, ПК-1); 

 сравнивать правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

нефтегазовой сфере различных стран (ОК-2, ПК-2,8, 9,11); 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы по правовому оформлению внешнеэкономических сделок с 

углеводородами (ОК - 2, 3, ПК-1); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» 
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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 

условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной программе и включает в себя: учебный план, рабочую программу учебного 

курса и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 04.04.01  Юриспруденция. 

Целью освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» является 

изучение магистрами актуальных вопросов 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. 

Изучение дисциплины формирует у магистрантов систему современных 

теоретических знаний и практических навыков правоприменения с учетом общих 

тенденций развития систем зарубежного права и международно-правовых отношений в 

сфере комплексного правового института права интеллектуальной собственности. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по указанному направлению и рабочей программе, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и перспектив его развития. 

Основными задачами подготовки по учебной дисциплине является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистров в области правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, а также механизмов правовой защиты интеллектуальных прав авторов 

(изобретателей) и правообладателей. 

 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» входит в число цикла 

профессиональных дисциплин (вариативная часть) М 2 МОДУЛЬ М2.В.ОД.1) и относится 

к направлению 04.04.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Дисциплина изучается в 3-м семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении общенаучных и профессиональных дисциплин магистратуры 

естественнонаучного цикла и является опорой для изучения дисциплин 

профессионального цикла и всех видов практик, включая такие дисциплины, как: 

актуальные проблемы теории права, правовое регулирование горных отношений в 

международном и национальном праве.  

Полученные при изучении данного курса знания необходимы для подготовки и 

защиты магистрами выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК)  и профессиональные (ПК) 

компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС ВО, которые представлены в Таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 



№ 

п/п 

Код 

компетеции 
Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

25  ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания  

 

26  ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

27  ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень  

28  ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения  

29  ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом  

 

 

Профессиональные компетенции 

Правотворческая деятельность 

30  ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты 

 

Правоприменительная деятельность   

31  ПК- 2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Правоохранительная деятельность 

32  ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

33  ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

34  ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

35  ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Экспертно-консультационная деятельность 

36  ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

37  ПК-8 способность 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

Организационно-управленческая деятельность 

38  ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения; 

39  ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 



№ 

п/п 

Код 

компетеции 
Характеристика компетенции 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

Научно-исследовательская деятельность 

40  ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права  

Педагогическая деятельность 

41  ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

42  ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся  

43  ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические 

исследования 

44  ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

В результате освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

- российское законодательство в сфере охраны результатов  интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации и защиты 

интеллектуальных прав, а также международно-правовые акты по вопросам 

интеллектуальной собственности (ОК-1,2,4,5; ПК- 1,2,4,7,8,14); 

 - разновидности объектов интеллектуальной собственности, правовое содержание и 

объем интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной 

собственности (ОК-2,3,4,5; ПК-1,2,4,6, 7,10,12); 

- особенности правовых режимов охраны различных объектов интеллектуальной 

собственности, виды имущественной и иной ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав (ОК-1,3,5; ПК-1,2,3,5,8,9,10,15); 

- процедуру патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 

способы охраны иных объектов промышленной собственности и авторских прав, порядок 

регистрации средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (ОК-1,2,4,5; ПК- 1,2,3, 4, 7,8,12,14,15); 

- способы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации, а также правовые инструменты 

передачи технологий (ОК-1,2,3,4,5 ПК- 1,2,3, 4,5,6, 7, 9,13,14,12,15). 

Уметь: 

- грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны интеллектуальной 

собственности (ОК-1,2, 3,4,5; ПК-1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 11); 

- анализировать и решать правовые вопросы при определении вида охраны 

объектов интеллектуальной собственности, а также способов и мер защиты 

интеллектуальных прав  (ОК-1, 2, 3,4; ПК- 1,2, 3,4, 5, 6, 8,10); 

- организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение 

патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на 

государственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации (ОК-1,2,3,4,5; ПК- 2, 3,4, 5,7,8,9,10); 

- оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности  и 

формы их коммерческой реализации (ОК-1,2,3; ПК- 1,2, 3,4, 5,6 7, 8,12); 

 - применять способы защиты интеллектуальных прав авторов (изобретателей) и 

иных правообладателей, меры ответственности при нарушении или ненадлежащем 

осуществлении интеллектуальных прав, а также меры к восстановлению нарушенных 

прав, в том числе при разрешении споров, связанных с нарушением интеллектуальных 

прав на результаты  интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (ОК-1, 2,3,4,5; ПК- 1, 2,3, 4,6, 5, 7, 8, 9, 10,12). 



Владеть: 

- навыками работы с нормативно-правовой базой и охраноспособными 

результатами интеллектуальной деятельности, средствами индивидуализации и другими 

объектами интеллектуальной собственности (ОК- 1,2,3,4; ПК-  1,2,3,4, 7, 8,9,10,12,11); 

- умением оценить планируемые результаты перспективных охраноспособных 

разработок с  учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с правовыми 

нормами; (ОК- 1,2,3,4,5; ПК- 1,2, 3, 5,6 7, 8, 9, 10, 11,12, 14); 

- навыками организации и правового оформления документов в целях 

использования и коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации (ОК- 1,2,3,4,5; ПК- 1, 2,3, 4,5,6, 8, 9, 

10,11,12,15). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины «Международное контрактное право» 

магистрантами, обучающимися по программе подготовки «Правовое регулирование 

корпоративных отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли» 

являются изучение коллизионно-правового и материально-правового регулирования 

трансграничных контрактов, порядка их заключения,  требованиям к оформлению; правовому 

обеспечению интеграции российских юридических лиц в мировую экономику, разработке, 

реализации и применению норм корпоративного и международного частного права, 

обеспечению законности и правопорядка в сфере корпоративных и международных 

контрактных отношений, проведению научных исследований по проблемам регулирования 

корпоративных и международных контрактных отношений, а также формирования у 

обучающихся соответствующих профильной направленности магистерской программы 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Международное контрактное право» представляет собой дисциплину 

основной части профессионального цикла дисциплин М2.В.ОД.9, является обязательной 

для изучения дисциплиной. 

Дисциплина «Международное контрактное право» базируется на: 

 дисциплине базовой части общенаучного цикла дисциплин – «Философия права»; 

 дисциплине базовой части профессионального цикла дисциплин – «Актуальные 

проблемы теории права». 

 дисциплина вариативной части профессионального цикла «Корпоративное право: 

проблемы теории и практики». 

Дисциплина «Международное контрактное право» взаимосвязана с:  

 дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин – «Сравнительное 

правоведение»; 

 дисциплинами вариативной части профессионального цикла дисциплин – 

«Коммерческое право», «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности нефтегазовой отрасли», «Корпоративное право зарубежных стран», 

«Правовое регулирование деятельности транснациональных компаний». 

При освоении дисциплины «Корпоративное право зарубежных стран» магистрант 

должен знать основные положения общей теории права, конституционного права 

зарубежных стран, гражданского права, международного частного права  и уметь:  

 определять характер отношений, возникших между субъектами права; 

 определять нормы права, подлежащие применению к возникшим отношениям; 

 толковать нормы права; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства.    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 



 Осознанием социальной значимости своей профессии своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 Способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 Способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 Способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 Способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

 Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины «Международное контрактное право» 

магистрант: 

а) знает: 

- основы правового регулирования трансграничных контрактов на международно-

правовом и национальном уровнях с использованием коллизионно-правового и 

материально-правового методов  (ОК-1,2,3,5; ПК-1,2,7, 11,12). 

- основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере 

международного контрактного права (ОК-1,2,3,5; ПК-11); 

- основы преподавания дисциплины «Международное контрактное право» (ОК-

1,2,3,5;  ПК- 12, 15); 

б) умеет: 

 анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие 

международные контрактные отношения ОК-1,2,3,5; ПК-2,7,9); 



 использовать полученные знания для решения конкретных жизненных ситуаций,  в 

разрешении правовых проблем в процессе профессиональной деятельности (ОК-

1,2,3,5; ПК-2,7,9); 

 сравнивать правовое регулирование международных контрактов в нефтегазовой 

сфере различных стран (ОК-1,2,3,5; ПК-2,7,8,9,11); 

в) владеет: 

- навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий в сфере 

международного контрактного права (ОК-1,2,3,5;  ПК-1,2,7,8); 

- навыками реализации и применения международных и иностранных 

нормативных правовых актов, регулирующих трансграничные контракты (ОК-

1,2,3,5;  ПК-2, 9); 

- навыками подготовки юридической документации по сопровождению 

трансграничных контрактов, подготовки юридических заключений, консультаций 

(ОК-1,2,3,5; ПК-2,  9); 

- навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по 

проблемам регулирования трансграничных контрактов (ОК-1,2,3,5;  ПК-11). 
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1.Цели основания дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Защита прав корпораций ТЭК» магистрами, 

обучающимися по программе подготовки «Правовое регулирование корпоративных 

отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли» являются изучение 

приемов и способов защиты прав и законных интересов  корпораций топливно-

энергетического комплекса, проведение научных исследований по проблемам защиты прав 

и законных интересов  корпораций топливно-энергетического комплекса, а также 

формирование у обучающихся соответствующих профильной направленности 

магистерской программы общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Защита прав корпораций ТЭК» представляет собой вариативную 

(профильную) часть учебного цикла профессиональных дисциплин (М2.В.ОД.10), 

позволяющая обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. Дисциплина является последующей по отношению к 

дисциплинам базовой части «Корпоративное право: проблемы теории и практики», 

«Коммерческое право», «Система договорных отношений нефтегазовой отрасли», 

«Правовое регулирование деятельности ТНК». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Защита прав корпораций ТЭК» 

ОСОЗНАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ, ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, 

УВАЖИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ПРАВУ И ЗАКОНУ, ОБЛАДАНИЕМ ДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ (ОК-1); 

СПОСОБНОСТЬЮ ДОБРОСОВЕСТНО ИСПОЛНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, 

СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ ЮРИСТА (ОК-2); 

СПОСОБНОСТЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ СВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ (ОК-3); 

КОМПЕТЕНТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НА ПРАКТИКЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, В УПРАВЛЕНИИ КОЛЛЕКТИВОМ (ОК-5); 

СПОСОБНОСТЬЮ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ПК-1); 



СПОСОБНОСТЬЮ КВАЛИФИЦИРОВАННО ПРИМЕНЯТЬ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В 

КОНКРЕТНЫХ СФЕРАХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НОРМЫ 

МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПК-2); 

СПОСОБНОСТЬЮ КВАЛИФИЦИРОВАННО ТОЛКОВАТЬ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ПК-7); 

СПОСОБНОСТЬЮ 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, ДАВАТЬ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ В КОНКРЕТНЫХ СФЕРАХ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПК-8); 

СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ПК-9); 

СПОСОБНОСТЬЮ ВОСПРИНИМАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПК-10); 

СПОСОБНОСТЬЮ КВАЛИФИЦИРОВАННО ПРОВОДИТЬ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРАВА (ПК-11); 

СПОСОБНОСТЬЮ ПРЕПОДАВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НА ВЫСОКОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ 

И МЕТОДИЧЕСКОМ УРОВНЕ(ПК-12); 

СПОСОБНОСТЬЮ ЭФФЕКТИВНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 Понятие и виды предпринимательских корпораций в России (ОК-1,2,3,5, ПК-2,7); 

Студент умеет: 

 определять подведомственность и подсудность дел гражданским и арбитражным 

судам (ОК-5, ПК-2) 

 заявлять ходатайства, формулировать требования к суду общей юрисдикции и 

арбитражному суду, формировать доказательную базу и давать объяснения в судах 

(ОК-4, ПК-2,4,5,6,7,9,13,15); 

 пользоваться процессуальными правами на всех стадиях гражданского и 

арбитражного процессов (ОК-4,7, ПК-4,5,6,7,13); 

 анализировать принятые судом решения и постановления и обжаловать их (ОК-4,7, 

ПК-2,4,5,6,7,13,15). 

Студент 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 инстанций 



гражданских и арбитражных судов, заявлений в системе судов РФ (ОК-4, ПК-

2,4,5,6,7,13,15,16). 

  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» 

Автор (ы):   

Доцент кафедры 

Гражданского права, к.ю.н.        Кантария Е.А. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

транснациональных корпораций» магистрами, обучающимися по программе подготовки 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» являются изучение признаков, видов и структуры 

транснациональных компаний, способов создания, реструктуризации и ликвидации, а также 

национального и международного законодательства по правовому регулированию 

деятельности транснациональных корпораций, проведению научных исследований по 

проблемам правового регулирования деятельности транснациональных компаний, а также 

формирования у обучающихся соответствующих профильной направленности 

магистерской программы общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности транснациональных 

корпораций» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (М2.В.ДВ.1.1), является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности транснациональных 

корпораций» базируется на: 

 дисциплине базовой части общенаучного цикла дисциплин – «Философия права»; 

 дисциплине базовой части профессионального цикла дисциплин – «Актуальные 

проблемы теории права». 

 дисциплина вариативной части профессионального цикла «Корпоративное право: 

проблемы теории и практики», «Корпоративное право зарубежных стран». 

Дисциплина «Корпоративное право зарубежных стран» взаимосвязана с:  

 дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин – «Сравнительное 

правоведение»; 

 дисциплинами вариативной части профессионального цикла дисциплин – 

«Коммерческое право», «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности нефтегазовой отрасли», «Международное контрактное право». 

При освоении дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

транснациональных корпораций» магистрант должен знать основные положения общей 

теории права, конституционного права зарубежных стран, гражданского права, 

международного частного права и уметь:  

 определять характер отношений, возникших между субъектами права; 

 определять нормы права, подлежащие применению к возникшим отношениям; 



 толковать нормы права; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства.    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Осознанием социальной значимости своей профессии своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

Способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

Способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

Способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

Способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 



Способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

транснациональных корпораций» магистрант: 

а) знает: 

 Признаки и классификацию транснациональных компаний, способы создания, 

реструктуризации и ликвидации, основы правового регулирования деятельности 

транснациональных компаний на национальном и международном уровнях (ОК-

1,2,3,5; ПК-2, 7, 8, 9, 10,11). 

 основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере 

корпоративного и международного частного права; теоретические и практические 

проблемы правового регулирования деятельности транснациональных компаний (ОК-1, 

2,3,5; ПК-11); 

 основы преподавания дисциплин «Корпоративное право», «Международное частное 

право» (ОК-1, 2, 3,5; ПК-12, 15); 

б) умеет: 

 разрабатывать нормативные правовые и правоприменительные акты, а также 

проекты международных соглашений по созданию и регулированию деятельности 

транснациональных компаний (ОК-1, 2, 3,5; ПК-1, 7, 8); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам регулирования деятельности транснациональных компаний (ОК-1,2,3,5; 

ПК-8); 

 принимать оптимальные управленческие решения (ОК-1, 2, 3, 5; ПК-9, 10); 

 проводить научные исследования по проблемам регулирования деятельности 

транснациональных компаний (ОК-1,2,3,5; ПК-11); 

 квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам 

деятельности транснациональных компаний  (ОК-1,2,3,5; ПК-12, 15); 

в) владеет: 

 навыками реализации и применения международных договоров, российских и 

иностранных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

международных и национальных юридических лиц, обладающих признаками 

транснациональных корпораций (ОК-1, 2, 3, 5; ПК-2, 7, 9, 10); 

 навыками подготовки юридической документации по вопросам  правового 

регулирования деятельности транснациональных корпораций, подготовки 

юридических заключений, консультаций (ОК-1, 2, 3,5; ПК-7, 8); 



 навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по 

проблемам правового регулирования деятельности транснациональных корпораций 

(ОК-1, 2, 3,5; ПК-11, 12, 15). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 – Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли». 

 

Автор(ы): 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении 

вопросов проектирования и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, хранения и 

сбыта нефти, нефтепродуктов и газа.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора: 

 рациональных структурных схем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 методики решения задач проектирования и расчета систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа. 

 технологии эксплуатации систем трубопроводного транспорта нефти и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла 

(М2.В.ДВ.1.2).  Дисциплина связана с дисциплинами «Правовое обеспечение 

международной транспортировки углеводородов», «Налогообложение при 

транспортировке углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Транспорт, хранение и сбыт углеводородного 

сырья» студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

В процессе освоения дисциплины «Транспорт, хранение и сбыт углеводородного 

сырья» студент формирует и демонстрирует следующие профессиональные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 безопасные методы работы и способы защиты окружающей среды при проектировании 

и эксплуатации объектов и оборудования систем транспорта, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и газа (ПК-2, ПК-3, ПК-7); 

 нормативно-техническую документацию по проектированию систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа (РД, Правила технической эксплуатации, ТУ и др.) (ОК-1,5, 

ПК-2, ПК-3, ПК-7). 

 

уметь: 

 принимать грамотные управленческие решения при проектировании, эксплуатации  



ремонте инженерных сооружений систем транспорта и хранения нефти и газа (ОК-5, ПК-

2, ПК-3, ПК-7). 

 

владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовой базой, в которой оперируют структурные 

подразделения нефтегазовых компаний (ОК-1, ОК-5, ПК-2). 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории трубопроводного 

транспорта нефти и газа (ОК-1). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» 

Автор:  к.т.н., доцент кафедры  

Нефтепродуктообеспечения 

 и газоснабжения                                                                               Ларионов С.В. 

Заведующий кафедрой  
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение международной транспортировки 

углеводородов» является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки 

магистров всех форм обучения по направлению подготовки 03.09.00. юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»).  

Ее основная цель - обеспечение усвоения знаний, необходимых для познания 

проблем, связанных с созданием, развитием и регулированием международной 

транспортировки углеводородов. 

Курс «Правовое обеспечение международной транспортировки углеводородов» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и предназначен для магистров, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

Предмет курса: система правового регулирования международной 

транспортировки углеводородов, особенности перевозок углеводородов различными 

видами транспорта: железнодорожным, воздушным, автомобильным. Отдельные 

особенности перевозки по морю, в том числе танкерами. Особенности международного 

регулирования трубопроводных перевозок. Также в предмет курса входит отдельный 

раздел, посвященный страхованию международных перевозок.   

Цель курса «Правовое обеспечение международной транспортировки 

углеводородов» - помочь магистрам овладеть основами содержания системы 

международной транспортировки углеводородов, разобраться с устройством глобальной 

системы перевозок, особенностями транспортировки углеводородов отдельными видами 

транспорта. 

Задачами учебной дисциплины являются: научить магистров определенному 

правопониманию, вооружить методологией познания в системе норм, регулирующих 

транспортировку углеводородов. 

Правовое обеспечение различных видов транспортировки, в свою очередь, 

являются довольно сложным нормативным комплексом. Его составляют, с одной 

стороны, нормы, институты, принципы собственно международного права, с другой - 

нормы и институты других отраслей, затрагивающих отдельные аспекты перевозок в 

нефтегазовой сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору магистров профессионального 

цикла (М2.В.ДВ.2.1). Для успешного изучения дисциплины магистру необходимо иметь 



входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения предметов 

бакалавриата «Коммерческое право», «Международное право» и др.  

Знания по дисциплине могут быть использованы для выполнения магистерской 

диссертации. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8) 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 виды международных перевозок нефти и газа (ОК-2, 3,) 

 основные способы оформления транспортировки нефтепродуктов (ПК-1); 



 особенности транспортировки нефтепродуктов различными видами транспорта 

(ОК-2, 3, ПК-1) 

 правовую и нормативную базу транспортировки продуктов нефти и газа (ПК-

2,9,11); 

 

Магистрант должен уметь: 

 анализировать различные способы транспортировки углеводородов    (ОК-1,2, ПК-

2,9,11); 

 грамотно анализировать достоинства и недостатки документов, оформляемых при 

транспортировке углеводородов (ОК-1,2, 3, ПК-1); 

 сравнивать правовое регулирование транспортировки углеводородов различных 

стран (ОК-2, ПК-2,9,11); 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы по правовому оформлению и сопровождению груза 

углеводородов (ОК-1,2, 3, ПК-1,8); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» 

 

Авторы:  

к.ю.н., доцент        Смирнов М.Г. 
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1. ЦЕЛИ И ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: проблемы 

науки, законодательства и правоприменения» является усвоение положений 

гражданского законодательства, иных федеральных законов и нормативных 

правовых актов, регулирующих правовое положение и деятельность 



корпораций нефтегазовой отрасли, приобретение опыта аналитической 

деятельности при изучении доктрин по проблемным вопросам основных 

институтов гражданского права, способствующего формированию научного 

мышления. 

Полученные магистрантами углубленные теоретические знания ѐв 

совокупности со знанием правоприменительной практики, необходимы для 

успешной практической деятельности юристов в нефтегазовых корпорациях 

топливно-энергетического комплекса. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: проблемы науки, законодательства и 

правоприменения» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ.2.2), является дисциплиной по выбору и 

читается в третьем семестре обучения 

Изучение дисциплины «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: проблемы науки, 

законодательства и правоприменения» опирается на знание базовых правовых дисциплин, 

полученных в предыдущий период обучения: т.е. обучающийся должен знать положения 

теории государства и права, гражданского права, предпринимательского права, 

арбитражно-процессуального права, гражданско-процессуального права и уметь: 

 определять правовой характер отношений, возникающий между субъектами права; 

 определять нормы права, подлежащие к применению к возникшим отношениям 

субъектов; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства, применительно к 

правовой ситуации, возникшей в результате профессиональной деятельности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения программы данной дисциплины «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО: проблемы науки, законодательства и правоприменения» магистрант формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 



 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Магистрант, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 в организационно-управленческой деятельности: способностью принимать 

оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

в научно-исследовательской деятельности: 



 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

магистрант должен знать:  

 предмет регулирования гражданского права и основные гражданско-правовые 

институты (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 основные принципы гражданско-правового регулирования имущественных 

отношений (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 гражданско-правовые способы защиты от противоправных посягательств (ОК-1, 2, 3, 

4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

магистрант должен уметь: 

 юридически правильно квалифицировать гражданско-правовую ситуацию, знать 

применимые к ней положения нормативно-правовых актов (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 толковать нормативно-правовые акты в области гражданского права (ОК-1, 2, 3, 4, 5; 

ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 давать квалифицированные юридические заключения о порядке применения норм 

гражданского права (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 7, 8, 9, 10) 

магистрант должен владеть: 

 навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий 

законодательства (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 навыками подготовки квалифицированных юридических документов, в том числе 

нормативных правовых актов, заключений, консультаций (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 навыками работы по юридическому сопровождению деятельности юридических 

лиц и публично-правовых образований (ОК-1, 2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15);  



 навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок (ОК-1, 

2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование строительной 

деятельности в нефтегазовой сфере» является изучение основ правового регулирования 

строительной деятельности в Российской Федерации, основных видов сделок и договоров, 

используемых в строительной деятельности российскими нефтяными и газовыми 

компаниями. 

Изучение дисциплины формирует у магистрантов комплексное представление о 

существующей системе договорных отношений в строительной отрасли, специфических 

особенностях содержания и правовых рисках оформления конкретных договоров, порядке 

их заключения, исполнения, изменения и расторжения, а также возможной 

ответственности в случае ненадлежащего исполнения договоров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Правовое регулирование строительной деятельности в 

нефтегазовой сфере» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, является дисциплиной по выбору (М2.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина изучается в 3-ем семестре и базируется на знаниях, полученных при 

изучении общенаучных и профессиональных дисциплин, таких как: Логика и теория 

аргументации, Актуальные проблемы теории права, Коммерческое право, История и 

методология юридической науки. 

Полученные в данном курсе знания необходимы для разработки выпускной 

квалификационной работы (в виде магистерской диссертации). 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО, представленные в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

45  ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания    
46  ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

47  ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

48  ОК-5 Компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Профессиональные компетенции 

Правотворческая деятельность 

49  ПК-1 Способность разрабатывать нормативные правовые акты 

Правоприменительная деятельность   



№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Характеристика компетенции 

50  ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Правоохранительная деятельность 

51  ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Экспертно-консультационная деятельность 

52  ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

53  ПК-8 Способность 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Организационно-управленческая деятельность 

54  ПК-9 Способность принимать оптимальные управленческие решения 

Научно-исследовательская деятельность 

55  ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

 

 

В результате освоения дисциплины «Система договорных отношений в 

нефтегазовой отрасли» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

• знать: 

 виды договоров, используемых в сфере строительства (ОК-1); 

 российские и международные нормативные правовые акты, регламентирующие 

договорные отношения в сфере строительства (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 

 основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении 

договоров (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 

 особенности содержания отдельных видов договоров, используемых в строительной 

сфере (ПК-7, 9); 

• уметь: 

 логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

законодательства о различных видах договоров (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7, 8, 11); 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных отношений (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-1, 2, 5, 7, 8, 11); 

 составлять основные виды договоров, используемых в строительной сфере (ОК-

1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 

 определять меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств, а также меры к восстановлению нарушенных прав 

участников договорных отношений (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 5, 7, 9); 

• владеть: 

 навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2, 7); 



 навыками использования прикладных программных пакетов, используемых при 

составлении договоров в строительной сфере (ОК-1,2,3,4,5, ПК-2). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Международные энергетические рынки» заключаются 

в формировании у студентов теоретических и прикладных профессиональных знаний, и 

умений, профессиональных компетенций в области глобальной энергетики, мировых 

энергетических рынков, а также нефтяной и газовой отрасли России. Кроме того, в ходе 

изучения данной дисциплины рассматриваются проблемы развития мировой сырьевой 

базы, перспективы освоения трудноизвлекаемых углеводородов, формирования 

национальных стратегий стран-экспортеров нефти и газа, изучаются риски и вызовы в 

области межтопливной конкуренции. Также магистранты изучают методики составления 

прогнозов энергетического развития на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части    

профессионального цикла подготовки магистра по направлению «Юриспруденция» 

М2.В.ДВ.3.2. 

Содержание дисциплины «Международные энергетические рынки» даѐт 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин, и 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

образовательной системе будущей деятельности магистра юриспруденции. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин блока 1 в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция» и ООП 

ВО по данному направлению подготовки магистров. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ» 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры:  

экспертно-консультационная деятельность:  

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность:  



 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  
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«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 
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1. Цели освоения дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Юридическая техника в нефтегазовой отрасли» 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и условия реализации 

образовательного процесса по данной дисциплине, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры). Квалификация (степень) 

выпускника - магистр. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по указанному направлению и рабочей 

программе, а также с учетом потребностей  рынка труда и перспектив  развития ТЭКа 

России. 

Задачами подготовки по программе являются формирование знаний об (о;):                                 

  законодательном и нормативно-правовом регулировании в сфере нефте-и 

газоснабжения в Российской Федерации, которое основывается, в частности ,  на 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, 

федеральных законах "О недрах",  "О естественных монополиях", "О континентальном 

шельфе Российской Федерации" и «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

понятиях юридической техники  и ее значении на современном этапе развития 

российской правовой системы; 

 процедуре рассмотрения, экспертизе  и принятия проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, связанных с нефте-и газоснабжением и порядке 

опубликования, толкования и вступления в силу упомянутых актов; 

 процедуре заключения гражданско-правовых договоров, а также международных 

договоров, связанных с нефте-и газоснабжением; 

кодификации, консолидации, инкорпорации и других видах техники 

систематизации законодательства, связанного с нефте-и газоснабжением; 

юридической силе решений Конституционного и Верховного Судов Российской 

Федерации, а также других знаний о средствах, приемах, способах и методах ведения 

юридической работы и создания в ее процессе различного рода юридических документов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО и требования, которые необходимы для 

реализации настоящей программы 

Настоящая программа  магистратуры состоит, в частности, из Блока 1 “Дисциплины 

(модули)”, который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и   дисциплины (модули) вариативной части (М2.В.ДВ.4.10). Дисциплина 

“Юридическая техника в нефтегазовой отрасли ” относится к вариативной части этого 

блока.  

 

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 



 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

Осознанием социальной значимости своей профессии своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать,  анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права ( ПК-

11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне ( ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 

 



В результате освоения дисциплины в соответствии с упомянутыми компетенциями 

учащийся должен демонстрировать следующие результаты образования  

Студент должен знать:  

Предмет, метод, принципы и систему дисциплины «Юридическая техника в нефтегазовой 

отрасли», ее место среди других дисциплин (ОК-1,2,3,4,5 ПК-1,2,6,7-15); 

Конституцию РФ, ГК РФ и другие упомянутые в программе действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, связанные с юридической техникой в сфере нефте- и 

газоснабжения (ОК-1,2,3,5, ПК-1,2,6,7-15); 

Особенности гражданско-правового регулирования нефте -и газоснабжения, связанные с 

тем, что нефть и газ отнесены к стратегическим видам минеральных ресурсов (ОК-1,2,3,5; 

ПК-1,2,7,8,12-15);  

Полномочия Президента и Правительства Российской Федерации ,  а также Министерства 

энергетики Российской федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере ТЭКа России; (ОК-1,2,3,5, ПК-1,2,6,7-15); 

Порядок подготовки проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

связанных с газоснабжением, указов Президента и постановлений Правительства 

Российской Федерации, связанных с нефте-и газоснабжением; (ОК-1,2,3,5, ПК-1,6,10,15); 

Практику применения законодательства Российской Федерации, связанного с нефте-и 

газоснабжением и разрабатывать на этой основе меры по его совершенствованию ( ОК-

1,2,3,5); 

Порядок проведения юридической экспертизы проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов (ОК 1,2,3,5, ПК 1,6,10,15) ; 

Процедуру опубликования, толкования и вступления в силу нормативных правовых актов, 

связанных с нефте-и газоснабжением (ОК-1,2,3,5, ПК-1,6,10,15); 

Технику систематизации законодательства и иных юридических документов, а также 

должен обладать другими знаниями, необходимыми для реализации настоящей рабочей 

программы (ОК 1,2,3,5, ПК 1,6,10-15); 

Студент должен уметь:  

Анализировать практику применения законодательства, связанного с нефте-и 

газоснабжением и разрабатывать предложения по его совершенствованию (ОК 1,2,3,5, ПК 

1, 2,7-15); 

Выполнять работу по систематизации законодательства в упомянутой сфере (ОК 1,2,3,5, 

ПК 1, 2, 7-15); 

Осуществлять экспертизу проектов законодательных и иных  нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности ( ОК 1,2,3,5, ПК 1,2, 7-15); 

Составлять гражданско-правовые договоры (ОК 1,2,3,5, ПК 2,3,11-15); 

Разрабатывать проекты  законов и иных  нормативных правовых актов, определяющих 

правовые, экономические и организационные отношения в области нефте- и 

газоснабжения ( ОК 1,2,3,5, ПК 1,2,7-15); 

Отслеживать все изменения действующего законодательства и учитывать это в своей 

практической работе( ОК 1,2,3,5, ПК 1-15); 

Осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством ( ОК-

1,2,3,5, ПК 1-15); 



Студент должен владеть навыками : 

подготовки проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, связанных с 

нефте- и газоснабжением ( ОК 1,2,3,5, ПК 1,2,7,15); 

обобщения практики применения законодательства в упомянутой сфере и осуществления 

всех видов систематизации (ОК 1,2,3,5, ПК 1,2,7,15); 

проведения всех видов юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

связанных с нефте-и газоснабжением (ОК 1,2,3,5, ПК 1,2,7,15)4 

составления гражданско-правовых договоров (ОК 1,2,3,5, ПК 2,7,11-15); 

осуществления иных функций в установленной сфере деятельности в соответствии с 

действующим законодательством (ОК 1,2,3,5, ПК 1,15); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 

«Правовое регулирование корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли» 

 

Автор : доцент кафедры гражданского права, к.ю.н.    Силинский В.А.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение дисциплины происходит в целях подготовки студентов к деятельности по 

разработке, реализации и применению правовых норм о налогообложении в области 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки, 

обеспечению законности и правопорядка в указанной сфере общественных отношений, 

проведению научных исследований по проблемам налогообложения при транспортировке, 

а также формирования у обучающихся соответствующих профильной направленности 

магистерской программы общекультурных и профессиональных компетенций..  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Налогообложение при транспортировке углеводородного сырья и 

продуктов нефтегазопереработки» представляет собой дисциплину вариативной части 

(М2.В.ДВ.4.2) профессионального цикла дисциплин (М.2) и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина «Налогообложение при транспортировке углеводородного сырья и 

продуктов нефтегазопереработки» взаимосвязана с:  

 дисциплинами вариативной части (М2.В) профессионального цикла 

дисциплин (М2) – «Коммерческое право», «Корпоративное право: проблемы теории и 

практики»,  «Система договорных отношений в нефтегазовой отрасли», «Правовое 

обеспечение внешнеэкономической деятельности нефтегазовой отрасли», 

«Международные энергетические рынки»,  «Транспорт, хранение и сбыт 

углеводородного сырья» . 

  При освоении дисциплины «Налогообложение при транспортировке 

углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки» обучающийся должен знать 

основные положения общей теории права, горного, финансового, бюджетного, налогового 

права и уметь:  

1. определять характер отношений, возникших между субъектами права; 

2. определять нормы права, подлежащие применению к возникшим 

отношениям; 

3. толковать нормы права; 

4. правильно определять юридически значимые обстоятельства.    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В процессе освоения дисциплины «Соотношение медиации и третейского 

разбирательства с гражданским процессом» студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

В процессе освоения дисциплины «Налогообложение при транспортировке 

углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки» студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским языком как средством делового 

общения (ОК-4); 



- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ (ОК-5). 

В процессе освоения дисциплины «Гарантии и компенсации в сфере труда» студент 

формирует и демонстрирует следующие профессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 
- Основную нормативно-правовую базу налогового законодательства и принципов 

построения налоговой системы ( ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8); 

- Особенности учета налогоплательщиков и налогового контроля (ОК-2, ОК-3, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

- Основную нормативно правовую базу в области бюджетного законодательства, 

денежного обращения, таможенного регулирования (ОК-2, ОК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-

14); 

- Основы правоотношений в налоговой системе (ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13); 

- Правила реализации и применения норм о налогообложении субъектов 

предпринимательской деятельности (ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

- Основы преподавания дисциплины «Налогообложение при транспортировке 

углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки» (ПК-12, ПК-15). 

 

Студент умеет: 
- Разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам налогообложения 

нефтегазовых компаний (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

- Применять нормы налогового законодательства на практике (ОК-2, ОК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9); 

- Давать квалифицированное юридическое заключение по вопросам 

налогообложения при транспортировке углеводородного сырья и продуктов 

нефтегазопереработки (ПК-8); 



- Принимать оптимальные управленческие решения в сфере налогообложения (ПК-

9, ПК-10); 

- Проводить научные исследования по проблемам налогообложения при 

транспортировке углеводородного сырья и продуктов нефтегазопереработки (ПК-11). 

 

Студент владеет: 
- Навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий 

законодательства (ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

- Навыками реализации и применения нормативных правовых актов (ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

- Навыками подготовки квалифицированных юридических документов, в том числе 

нормативных правовых актов, заключений, консультаций (ПК-7, ПК-8); 

- Навыками проведения научных исследований и публичных выступлений (ОК-4, 

ПК-11, ПК-12, ПК-15). 
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1. ЦЕЛИ И ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование магистрального 

транспорта углеводородов» (Трубопроводное право) является усвоение основных понятий 

и положений федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в сфере проектирования, сооружения, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации систем и объектов магистральных 

трубопроводов. 

Полученные магистрантами специальные знания при изучении данной 

дисциплины, а также познание особенностей законодательного регулирования 

магистрального транспорта газа, нефти и нефтепродуктов в системе, а также при 

проектировании и строительстве трубопроводных систем необходимы для успешной 

практической деятельности юристов в нефтегазотранспортных компаниях топливно-

энергетического комплекса. 

Основная задача преподавания данной дисциплины – формирование у будущих 

специалистов знаний порядка правового  регулирования транспорта углеводородов и 

особенности его применения в нефтегазовой промышленности, усвоения основных 

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» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального 

цикла дисциплин, является дисциплиной по выбору и читается во втором семестре 

обучения 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование магистрального транспорта 

углеводородов» опирается на знание базовых правовых дисциплин, полученных в 

предыдущий период обучения: т.е. обучающийся должен знать положения теории 

государства и права, административного права, гражданского права, 

предпринимательского права, арбитражно-процессуального права, гражданско-

процессуального права и уметь: 

- определять правовой характер отношений, возникающий между субъектами 

права; 

- определять нормы права, подлежащие к применению к возникшим отношениям 

субъектов; 

- правильно определять юридически значимые обстоятельства, применительно к 

правовой ситуации, возникшей в результате производственной деятельности.  

 

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения программы данной дисциплины «Правовое регулирование 

магистрального транспорта углеводородов» (Трубопроводное право)» у выпускника 

магистратуры должны быть сформированы    общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания - (ОК-1) 



Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста- (ОК-2) 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень- (ОК-3) 

Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом- (ОК-5) 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), в сфере юридического сопровождения 

деятельности нефтегазотранспортных компаний: 

правотворческая деятельность:  

-способностью разрабатывать нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность нефтегазотранспортных компаний (ПК-1); 

 правоприменительная деятельность: 

-способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

процессе регулирования деятельности нефтегазотранспортных компаний, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в данной сфере (ПК-2);     

экспертно-консультационная деятельность: 

-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты в данной 

сфере (ПК-7); 

-способностью 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 давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере деятельности 

магистрального транспорта углеводородов (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения в сфере 

деятельности трубопроводных компаний (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в деятельности трубопроводных компаний (ПК-10); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и профилю (программе) подготовки (специализации) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов знаний в 

области сертификации и стандартизации, номенклатуры нефтепродуктов и их свойств, 

улучшения их качества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части 

профессионального цикла (М2.В.ДВ.5.2). Дисциплина связана с дисциплиной 

«Международные энергетические рынки». Знания по дисциплине могут быть 

использованы для выполнения магистерской диссертации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

 номенклатуру, состав и основные показатели качества нефтепродуктов (ОК- 3,5) 

 основные методы контроля качества нефтепродуктов и нормативно материально-

производственных запасов (ОК-3, 5); 

 взаимосвязь состава и качества нефтепродуктов с надежностью, экономичностью и 

экологичностью машин и механизмов (ОК-3,5) 

 правовую и нормативную базу стандартизации и сертификации нефтепродуктов 

(ПК- 7); 

 

Магистрант должен уметь: 

 пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ОК-3, 5); 

 правильно оценивать соответствие сопроводительной документации на 

нефтепродукты требованиям действующих стандартов (ОК-3,5); 

 анализировать результаты работы (ОК-3, 5, ПК-7). 

 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств 

нефтепродуктов (ОК-3,5); 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Международные стандарты в нефтегазовой сфере» является 

неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки магистров всех форм 

обучения по направлению подготовки 04.04.01. юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»).  

Ее основная цель - обеспечение усвоения знаний, необходимых для познания 

проблем, связанных с созданием, развитием и внедрением системы международных 

стандартов в нефтегазовой отрасли. 

Курс «Международные стандарты в нефтегазовой сфере» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин и предназначен для магистров, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». 

Предмет курса: система правового регулирования международных стандартов, 

Международная организация стандартизации (ISO), такие, как  Европейская система 

стандартов СЕН/ТК, «Соглашение по техническим барьерам в торговле» Всемирной 

торговой организации, региональные международные стандарты BSI, DNV, рекомендации 

Международной энергетической комиссии, перспективные направления интеграции в 

Межгосударственную систему стандартизации (МГС) Единого экономического 

пространства (ЕЭП).  

Цель курса «Международные стандарты в нефтегазовой сфере» - помочь магистрам 

овладеть основами содержания системы международных стандартов в нефтегазовой 

отрасли, разобраться с устройством глобальных систем стандартизации, региональных и 

национальных стандартов в нефтегазовой отрасли. 

Задачами учебной дисциплины являются: научить магистров определенному 

правопониманию, вооружить методологией познания в системе стандартов нефтегазовой 

отрасли. 

Правовое обеспечение различных систем стандартов в свою очередь являются 

довольно сложным нормативным комплексом. Его составляют, с одной стороны, нормы, 

институты, принципы собственно международного права, с другой - нормы и институты 

других отраслей, затрагивающих отдельные аспекты развития международных стандартов 

в нефтегазовой сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 



Дисциплина относится к дисциплинам по выбору магистров профессионального цикла 

М2.В.ДВ.6.1 

 Для успешного изучения дисциплины магистру необходимо иметь входные 

знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения предметов бакалавриата 

«Коммерческое право», «Международное право» и др.  

Знания по дисциплине могут быть использованы для выполнения магистерской 

диссертации. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины магистр формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Магистрант должен знать: 

 виды стандартов качества продуктов нефти и газа (ОК-1,2, 3,5) 

 основные методы создания и внедрения стандартов качества нефтепродуктов (ПК-

1); 

 влияние качества продуктов нефти и газа на экономику и экологию государств 

(ОК-2, 3, ПК-1) 

 правовую и нормативную базу стандартизации и сертификации продуктов нефти и 

газа (ПК-2,8,9,11); 

 

Магистрант должен уметь: 

 использовать различные наименования стандартов основных международных 

организаций    (ОК-2, ПК-2,9,11); 

 грамотно анализировать стандарты в сфере добычи и переработки нефти и газа, с 

точки зрения оптимального их применения в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-2, 3, ПК-1,8); 

 сравнивать международные стандарты, как с национальными ГОСТами, так и со 

стандартами международных региональных организаций (ОК-2, ПК-2,9,11); 

Магистрант должен владеть: 

 навыками работы по внедрению международных стандартов в сфере добычи и 

переработки нефти и газа (ОК- 2, 3, ПК-1); 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Правовые основы охраны труда на предприятиях 

нефтегазовой отрасли» происходит в целях подготовки студентов к деятельности по 

разработке, реализации и применению норм института охраны труда, обеспечению 

законности и правопорядка в указанной сфере отношений, проведению научных 

исследований по проблемам охраны труда, преподаванию данной дисциплины в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, формирования у 

обучающихся соответствующих профильной направленности магистерской программы 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правовые основы охраны труда на предприятиях нефтегазовой 

отрасли» представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Правовые основы охраны труда на предприятиях нефтегазовой 

отрасли» базируется на: 

 дисциплине базовой части общенаучного цикла дисциплин – «Философия права»; 

 дисциплине базовой части профессионального цикла дисциплин – «Актуальные 

проблемы теории права». 

Дисциплина «Правовые основы охраны труда на предприятиях нефтегазовой 

отрасли» взаимосвязана с: 

 дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин – «Сравнительное 

правоведение»; 

 дисциплинами вариативной части профессионального цикла дисциплин – 

«Корпоративное право: проблемы теории и практики», «Защита прав корпораций 

ТЭК». 

При освоении дисциплины «Правовые основы охраны труда на предприятиях 

нефтегазовой отрасли» студент должен знать основные положения общей теории права, 

трудового права, гражданского процессуального права и уметь:  

 определять характер отношений, возникших между субъектами права; 

 определять нормы права, подлежащие применению к возникшим отношениям; 

 толковать нормы права; 

 правильно определять юридически значимые обстоятельства.    

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения дисциплины «Правовые основы охраны труда на предприятиях 

нефтегазовой отрасли» студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

В процессе освоения дисциплины «Правовые основы охраны труда на предприятиях 

нефтегазовой отрасли» студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 



 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы охраны труда на 

предприятиях нефтегазовой отрасли» студент: 

а) знает: 

 пробелы, неточности и коллизии института охраны труда и правовые пути их 

устранения (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 7, 8); 

 правила реализации и применения норм института охраны труда (ОК-1, 2, 3; ПК-2, 3, 

4, 5, 7, 9, 10); 

 основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере трудового 

права; теоретические и практические проблемы института охраны труда (ОК-1, 2, 3; 

ПК-11); 

 основы преподавания дисциплины «Правовые основы охраны труда на предприятиях 

нефтегазовой отрасли» (ОК-1, 2, 3; ПК-12, 15); 

б) умеет: 

 разрабатывать нормативные правовые акты, в том числе локальные, в сфере охраны 

труда (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 7, 8); 

 реализовывать и применять нормы об охране труда (ОК-1, 2, 3; ПК-2, 3, 4, 5); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам охраны труда, в том числе в организациях нефтегазовой отрасли (ОК-1, 2, 

3;ПК-8); 

 принимать оптимальные управленческие решения в сфере охраны труда (ОК-1, 2, 3; 

ПК-9, 10); 

 проводить научные исследования по проблемам охраны труда (ОК-1, 2, 3; ПК-11); 

 квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам охраны труда 

(ОК-1, 2, 3; ПК-12, 15); 

в) владеет: 

 навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий института 

охраны труда (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 3, 7, 8); 

 навыками реализации и применения нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере охраны труда (ОК-1, 2, 3; ПК-2, 3, 4, 5, 7, 9, 10); 

 навыками подготовки квалифицированных юридических документов по 

вопросам охраны труда, в том числе нормативных правовых актов, локальных 



нормативных актов, коллективных договоров и соглашений, заключений, 

консультаций (ОК-1, 2, 3; ПК-7, 8); 

 навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по 

проблемам охраны труда (ОК-1, 2, 3; ПК-11, 12, 15). 
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