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

реализации норм трудового права и права социального обеспечения, обеспечению законности и
правопорядка в сфере наемного труда и социального обеспечения, проведению научных
исследований по проблемам трудовых отношений и отношений по праву социального обеспечения и
формирование у обучающихся соответствующих профильной направленности программы
компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Право социального обеспечения (ПР.В.09.), Трудовое право (ПР.Б.10.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Правовое регулирование социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли
(ПР.В.02).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

пробелы, неточности и коллизии трудового законодательства и законодательства о социальном
обеспечении, а также правовые пути их устранения (ПК-8, ПК-1);
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правила реализации и применения норм трудового права и права социального обеспечения
(ПК-2, ПК-7);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям; теоретические и практические
проблемы отраслей трудового права и права социального обеспечения (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и акты социального
партнерства в сфере наемного труда и социального обеспечения (ПК-8, ПК-1);
реализовывать и применять нормы трудового права и права социального обеспечения (ПК-2,
ПК-7);
проводить научные исследования по проблемам отраслей трудового права и права социального
обеспечения на высоком теоретическом уровне (ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий трудового законодательства
и законодательства о социальном обеспечении (ПК-8, ПК-1);
навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере наемного труда и социального обеспечения (ПК-2, ПК-7);
навыками проведения научных исследований по проблемам отраслей трудового права и права
социального обеспечения (ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка обучающихся к деятельности по разработке,

реализации и применению гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных норм,
обеспечению законности и правопорядка в сфере гражданских процессуальных и арбитражных
процессуальных отношений, проведению научных исследований по проблемам цивилистического
процесса, преподаванию данной дисциплины в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, формирования у обучающихся соответствующих профильной направленности
магистерской программы общекультурных и профессиональных компетенций

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы цивилистического процесса» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История и методология
юридической науки (ПР.Б.02.), Современные аспекты общей теории права (ПР.Б.03.), Философия
права (ОН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Педагогическая практика (НИРМ.П.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

пробелы, неточности и коллизии гражданского процессуального и арбитражного
процессуального законодательства и правовые пути их устранения (ПК-2);
правила реализации и применения норм гражданского процессуального и арбитражного
процессуального права (ПК-7);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям; теоретические и практические
проблемы цивилистического процесса (ПК-2);

Обучающийся умеет:
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реализовывать и применять нормы гражданского процессуального и арбитражного
процессуального права (ПК-7);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
цивилистического процесса (ПК-2);
проводить правовую экспертизу процессуального законодательства с учетом разъяснений
высших судов РФ и ЕСПЧ, в т.ч. с целью выявления в них норм, создающих условия для
коррупционного поведения субъектов цивилистического процесса (ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий гражданского
процессуального и арбитражного процессуального законодательства (ПК-7);
навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих гражданские
процессуальные и арбитражные процессуальные отношения (ПК-2);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов по вопросам гражданского
и арбитражного процесса, в том числе судебных постановлений, заключений, консультаций
(ПК-2, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний об
альтернативных способах разрешения споров и практики их применения в зарубежных странах, а
также формирования навыков, необходимых для использования отдельных видов альтернативных
способов разрешения споров, в том числе ведения дел в международных коммерческих арбитражах,
участия в примирительных процедурах, применения медиативных технологий в профессиональной
деятельности

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Альтернативные способы разрешения споров в зарубежных странах» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

пробелы, неточности и коллизии законодательства об альтернативных способах урегулирования
споров, а также правовые пути их устранения (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
основные проблемы применения альтернативных способов урегулирования споров (ПК-11,
ПК-2, ПК-8);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в области применения
альтернативных способов урегулирования споров (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
основы преподавания дисциплины «Альтернативные способы разрешения споров в зарубежных
странах (ПК-11, ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные и правоприменительные акты в сфере альтернативных способов
урегулирования споров (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
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применять нормы материального и процессуального права (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам урегулирования споров в
досудебном и внесудебном порядке (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
принимать оптимальные управленческие решения при использовании альтернативных способов
урегулирования споров (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
проводить научные исследования по проблемам альтернативных способов урегулирования
споров на высоком теоретическом уровне (ПК-11);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам применения
альтернативных способов урегулирования споров (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения норм материального и процессуального права (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
навыками устранения пробелов и неточностей, разрешения правовых проблем и коллизий в
сфере альтернативных способов урегулирования споров (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
методикой юридического консультирования по вопросам применения альтернативных способов
урегулирования споров и подготовки квалифицированных юридических заключений (ПК-11,
ПК-2, ПК-8);
навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по проблемам
использования альтернативных способов урегулирования споров (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение мер по выявлению, оценке и снижению уровней

рисков (экологического, пожарного, профессионального) в результате аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах нефтегазового комплекса. Изучение дисциплины формирует у
магистрантов представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности
с требованиями охраны руда, промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов
нефтегазового комплекса. Реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья,
работоспособности человека в процессе его трудовой деятельности, а также безопасную
эксплуатацию опасных производственных объектов и защиту окружающей среды.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Анализ рисков на объектах нефтегазового комплекса» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Государственный контроль
(надзор) в нефтегазовой отрасли (ПР.В.03), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.),
Правовое регулирование социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.02),
Производственная практика (НИРМ.П.03.), Система договорных отношений в нефтегазовой
отрасли (ПР.В.01), Учебная практика (НИРМ.П.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды риска и методы анализа риска (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
количественные показатели риска (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
российские и международные нормативные правовые акты, регламентирующие требования к
системам промышленной и экологической безопасности объектов нефтегазового комплекса
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(ПК-2, ПК-8, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

идентифицировать опасности, оценивать риски и разрабатывать необходимые меры управления
рисками на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
оценивать ущерб от аварии на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
разработать мероприятия, способствующие созданию условий, при которых обеспечивается
выполнение законодательных и других требований в области охраны труда, экологической,
промышленной и пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса (ПК-2, ПК-8,
ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

методиками оценки риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазового
комплекса (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
методиками оценки профессионального риска работников нефтегазовых компаний (ПК-2, ПК-8,
ПК-9);
методами риск-ориентированного подхода надзорных органов (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний, навыков,

умений в области контрольно-надзорной деятельности государственных органов в нефтегазовой
отрасли. В том числе: о сущности и правовых основах контрольно-надзорной деятельности, о
системе контрольно-надзорных органов в нефегазовой отрасли, контрольно-надзорных процедурах,
техническом регулировании, обеспечении законности при проведении государственного контроля
(надзора)

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Государственный контроль (надзор) в нефтегазовой отрасли» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4)
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие, правовую природу и принципы государственного контроля (надзора) (ПК-2, ПК-3,
ПК-8);
особенности контрольно-надзорной деятельности в нефтегазовой отрасли (ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-8);
основные положения законодательства в сфере государственного контроля (надзора) (ПК-2,
ПК-3, ПК-8);
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систему органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в нефтегазовой отрасли
(ПК-3, ПК-4, ПК-5);
процедуру проведения плановой и внеплановой проверки (ПК-3, ПК-4, ПК-5);
основные составы административных правонарушений в сфере осуществления государственного
контроля (надзора) (ПК-2, ПК-4, ПК-5);
способы обеспечения законности при проведении государственного контроля (надзора) (ПК-2,
ПК-3, ПК-5, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

проводить анализ норм, регламентирующих контрольно-надзорную деятельность в нефтегазовой
отрасли (ПК-2, ПК-3, ПК-8);
обосновывать, организовывать и проводить проверки (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5);
юридически грамотно составлять и оформлять документы по итогам проведения
государственного контроля (надзора) (ПК-2, ПК-4, ПК-8);
эффективно использовать судебную практику по вопросам проведения государственного
контроля (надзора) на объектах нефтегазовой отрасли (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8);
применять различные способы обеспечения законности при проведении государственного
контроля (надзора) (ПК-3, ПК-5, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками самостоятельной работой с нормативными правовыми актами и актами правосудия в
области контрольно-надзорной деятельности (ПК-2, ПК-8);
навыками анализа и квалификации составов административных правонарушений в сфере
осуществления государственного контроля (надзора) (ПК-4, ПК-5);
навыками применения различных способов обеспечения законности при проведении
государственного контроля (надзора) (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 в 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»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Гражданское право (особенная часть) (ПР.Б.09.),
Предпринимательское право (ПР.Б.20.), Теория государства и права (ПР.Б.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

предмет регулирования гражданского права и основные гражданско-правовые институты
(ПК-8);
основные принципы гражданско-правового регулирования имущественных отношений (ПК-2,
ПК-8);
гражданско-правовые способы защиты от противоправных посягательств (ПК-2, ПК-8);
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Обучающийся умеет:
 

юридически правильно квалифицировать гражданско-правовую ситуацию, знать применимые к
ней положения нормативно-правовых актов (ПК-2, ПК-8);
толковать нормативно-правовые акты в области гражданского права (ПК-8);
давать квалифицированные юридические заключения о порядке применения норм гражданского
права (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий законодательства (ПК-2,
ПК-8);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов, в том числе нормативных
правовых актов, заключений, консультаций (ПК-2);
навыками работы по юридическому сопровождению деятельности юридических лиц и публично-
правовых образований (ПК-2, ПК-8);
навыками работы по заключению и юридическому сопровождению сделок (ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Арбитражный процесс (ПР.Б.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие и виды предпринимательских корпораций в России (ОК-1,2,3,5, ПК-2,7); (ПК-2, ПК-7,
ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

определять подведомственность и подсудность дел гражданским и арбитражным судам (ОК-5,
ПК-2) (ПК-2, ПК-8, ПК-7);
заявлять ходатайства, формулировать требования к суду общей юрисдикции и арбитражному
суду, формировать доказательную базу и давать объяснения в судах(ОК-4, ОПК-1,5,6,
ПК-2,4,5,6,7,9,13,15) (ПК-2, ПК-8, ПК-7);
пользоваться процессуальными правами на всех стадиях гражданского и арбитражного
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процессов (ОК-4,7, ОПК-1,2,5, ПК-4,5,6,7,13 (ПК-2, ПК-8, ПК-7);
анализировать принятые судом решения и постановления и обжаловать их (ОК-4,7, ОПК-1,5,6,
ПК-2,4,5,6,7,13,15) (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками составления процессуальных документов: исковых и других видов заявлений в
гражданские и арбитражные суды, отзывов на эти заявления, мировых соглашений, ходатайств,
жалоб в апелляционную и кассационную инстанций гражданских и арбитражных судов,
заявлений в системе судов РФ (ОК-4, ОПК-1,2,5,6, ПК-2,4,5,6,7,13,15,16) (ПК-7, ПК-8, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является достижение коммуникативной компетенции, необходимой

для квалифицированного профессионального международного общения.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

лексику общего языка и лексику профессионального общения (лексический минимум в объеме
не менее 4000 лексических единиц, из них 2000 единиц продуктивно, включая академический
список слов в объеме 570 единиц); (ОПК-1); • нормы речевого этикета (реплики-клише,
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка (ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в ситуациях профессионального общения,
соблюдая нормы речевого этикета; • участвовать в диалоге/беседе профессионального
характера, выражать различные коммуникативные намерения; • составлять тезисы и аннотации,
готовить и делать презентации; (ПК-11, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

всеми видами чтения аутентичных текстов разных функциональных стилей и жанров; • всеми
видами монологического высказывания; навыками публичного выступления (ОК-4, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне (ПК-12)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
(ПК-6)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4)
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10)
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2)
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

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

методологию юриспруденции как самостоятельную область юридического познания (ПК-11,
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ОК-5, ОК-4);
юридические типы научного познания (ПК-11, ПК-12, ПК-14);
понятие и принципы методологии юридической науки, её стандарты научности (ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-15);
различные стили и образы юридического познания (ПК-11, ПК-12, ПК-2, ПК-6, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития научно-правовой
мысли (ОК-3, ОК-1, ОК-4);
анализировать политико-правовые концепции (доктрины) с позиций научной методологии
(ПК-11, ПК-12, ПК-4, ПК-3, ПК-8, ПК-7, ПК-1, ОК-2);
обосновывать целесообразность либо неприемлемость рецепции конкретных концептуальных
подходов к оптимизации современных политических и правовых процессов и отношений
(ПК-11, ПК-12, ПК-10, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

методикой изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса
становления и развития политико-правовой идеологии и юридической науки (ПК-11, ПК-12,
ПК-1, ПК-9, ПК-10);
основными навыками рационально-аналитического, феноменологического и герменевтического
восприятия и конструирования текстов права (ПК-11);
приемами методологий правовой науки (ПК-11, ПК-12);
навыками оценки и разъяснения актуального значения конкретных политико-правовых
установлений с учётом конституционных требований признания идеологического многообразия
и достоверности конституционных ценностей (ПК-11, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать у магистрантов способность применять

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

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

части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне (ПК-12)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
(ПК-6)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5)
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способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4)
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10)
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2)
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-правовой
идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; •
теории естественного права; теорию разделения властей; ранний социализм; • правовые учения в
России; • либеральные политико-правовые доктрины; • социалистические политико-правовые
теории; • марксистские политико-правовые учения; • основные политические и правовые учения
современности; • юридические типы научного познания; понятие 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; процессы формирования и
развития идей сравнительного правоведения; • объект, предмет, источники и принципы
сравнительного правоведения; • место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том
числе в системе юридического образования; • взаимосвязь и взаимодействие международного и
внутригосударственного права; • классификацию правовых систем; (ОК-3, ОК-4, ОК-1, ОК-2,
ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ОК-5, ПК-8, ПК-7, ПК-1, ПК-10, ПК-9);
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Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права;
для использования в процессе правотворчества и научно- исследовательской работы; (ОК-1,
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-11, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки,
международного права и национальных правовых систем. (ОК-3, ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-3,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-2, ПК-6, ПК-5, ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные исторические этапы становления и развития отечественного и зарубежного
нефтегазового комплекса (ПК-9, ОК-3);
современные проблемы и перспективы развития нефтяной и газовой промышленности (ПК-9,
ОК-3);
формы и методы государственного регулирования нефтегазовой сферы в современной Рос-сии и
за рубежом (ПК-9, ОК-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать историческую информацию о развитии отечественного и мирового нефтегазового
комплекса, руководствуясь принципами научной объективности и историзма (ПК-9, ОК-3);
выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся нефтегазовой отрасли
России и зарубежных стран (ПК-9, ОК-3);
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, отражающие исторические этапы и
современное состояние мировой нефтегазовой индустрии (ПК-9, ОК-3);
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Обучающийся владеет:
 

навыками получения, анализа и обобщения исторической информации о развитии мирового
нефтегазового комплекса (ПК-9, ОК-3);
навыками работы с историческими источниками, относящимися к проблемам становления и
развития отечественного и зарубежного нефтегазового комплекса (ПК-9, ОК-3);
методологической основой изучения мировой энергетической геополитики (ПК-9, ОК-3);
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями истории нефтяной и газовой промышленности (ПК-9, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины 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 дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Предпринимательское право (ПР.Б.20.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Педагогическая практика (НИРМ.П.02.),
Производственная практика (НИРМ.П.03.), Учебная практика (НИРМ.П.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

сущность коммерции и деятельности коммерческих организаций в области торговли (ПК-2,
ПК-8);
российские и международные нормативные правовые акты ,регламентирующие торговые
отношения в нефтегазовой отрасли (ПК-2);
основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении торговых
договоров (ПК-2, ПК-8, ПК-1);
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особенности содержания отдельных видов торговых договоров, используемых в нефтегазовой
отрасли (ПК-2);
законодательство о несостоятельности (банкротстве)и особенности его применение к
корпорациям ТЭК (ПК-2, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения законодательства о
торговых договорах (ПК-11);
анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных отношений (ПК-11, ПК-2,
ПК-8);
составлять основные виды торговых договоров, используемых в нефтегазовой отрасли (ПК-2,
ПК-8, ПК-1);
определять меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных
обязательств,а также меры к восстановлению нарушенных прав участников договорных
отношений (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
анализировать содержание торговых договоров, заключаемых корпорациями ТЭК с целью
повышения эффективности экономической деятельности и предупреждения банкротства
(ПК-11, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с необходимой нормативно- правовой базой (ПК-11, ПК-2, ПК-7, ПК-8,
ПК-1);
навыками использования прикладных программных пакетов, используемых при составлении
договоров в нефтегазовой отрасли (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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-3);

Обучающийся умеет:
 

анализировать информацию и определять факторы и условия, вызывающие конфликты (ОК-2,
3,8, ПК- 9, 10); - применять основные методы и технологии разрешения межличностных
конфликтов (ОК-2, ПК – 9, 10); - использовать принципы анализа и управления
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организационными конфликтами (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

основами диагностики и разрешения конфликтов различных уровней (ОК-2, 4, 5); - навыками
управления социальными конфликтами (ОК-4, 6, 7, ПК- 2, 3, 4, 7, 11, 15); - навыками
использования конфликта в качестве конструктивного инструмента для достижения
поставленных целей (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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 компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративное право зарубежных стран» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Современные аспекты общей
теории права (ПР.Б.03.), Сравнительное правоведение (ПР.Б.04.), Философия права (ОН.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Международное частное право (ПР.Б.22.), Правовое регулирование деятельности ТЭК
(ПР.В.09.), Правовые основы развития нефтегазовой отрасли (ПР.В.15).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы правового регулирования корпоративных отношений в странах Европейского Союза,
Англии, Соединенных Штатах Америки, странах Азии (на примере Сингапура и Гонконга)
(ПК-11, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-1, ОК-5);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере корпоративного права;
теоретические и практические проблемы регулирования корпоративных отношений (ПК-11,
ОК-5);
основы преподавания дисциплины «Корпоративное право» (ПК-7, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые и правоприменительные акты в сфере корпоративного
права (ПК-11, ПК-8, ПК-7, ПК-1, ОК-5);
реализовывать и применять нормы корпоративного права, в том числе иностранного (ПК-2,
ОК-5);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
регулирования корпоративных отношений (ПК-8, ПК-7, ОК-5);
квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам регулирования
корпоративных отношений за рубежом (ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий в сфере корпоративного
права на примере иностранного законодательства (ПК-11, ПК-1);
навыками подготовки юридической документации по вопросам корпоративного права,
подготовки юридических заключений, консультаций; навыками проведения научных
исследований и публичных выступлений по проблемам регулирования корпоративных
отношений (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение корпоративного законодательства и практики его
применения, освоение навыков организации корпоративного управления, защиты прав корпораций
и прав участников корпораций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Корпоративное право: проблемы теории и практики» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Современные аспекты общей
теории права (ПР.Б.03.), Философия права (ОН.Б.01.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Государственный контроль (надзор) в нефтегазовой отрасли (ПР.В.03), Мировые
энергетические рынки (ПР.В.04).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

положения российского и основные положения зарубежного законодательства о корпорациях,
ориентироваться в основных положениях судебной и арбитражной практики по вопросам
корпоративного права (ПК-2);
правовые основы структуры и деятельности корпораций, особенности корпоративного
управления в ТЭК (ПК-11, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

применять нормы корпоративного законодательства на практике (ПК-2);
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разрабатывать корпоративные нормативные акты (ПК-11, ПК-7, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки квалифицированных юридических документов, в том числе нормативных
правовых актов, заключений, консультаций (ПК-2, ПК-7);
навыками анализа деятельности корпораций, их органов, учредителей и участников с точки
зрения законности (ПК-11, ПК-7, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке,
реализации и применению норм трудового права, обеспечению законности и правопорядка в сфере
трудовых отношений, проведению научных исследований по проблемам локального регулирования
отношений в сфере наемного труда, а также формирования у обучающихся соответствующих
профильной направленности магистерской программы компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Локальное регулирование трудовых отношений» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гражданское право (ПР.Б.07), Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.07.1), Гражданское право
(особенная часть) (ПР.Б.07.2), Гражданское процессуальное право (ПР.Б.08.), Трудовое право
(ПР.Б.10.), Философия (ГСЭ.Б.02.), Юридическая служба нефтегазовой отрасли (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы локального регулирования трудовых отношений, систему источников трудового права,
роль и значение локального регулирования трудовых отношений, правила реализации и
применения норм трудового права, правила реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности; пробелы, неточности и коллизии законодательства,
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регламентирующего правила локального регулирования трудовых отношений, и правовые пути
их устранения, проблемы правового регулирования социально-партнерских и социально-
трудовых отношений; основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере
трудового права; теоретические и практические проблемы локального регулирования трудовых
отношений, способы проведения научных исследований в области локального регулирования
трудовых отношений, способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-8, ПК-1,
ПК-7, ПК-11, ПК-2, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты, в том числе локальные, в сфере трудового права,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам локального
регулирования трудовых отношений; реализовывать и применять нормы трудового права;
проводить научные исследования по проблемам локального регулирования трудовых отношений
(ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-1, ОК-5, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий трудового законодательства,
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
коллективных договоров и соглашений; навыками реализации и применения нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере наемного труда; навыками подготовки
квалифицированных юридических документов по вопросам трудового права, в том числе
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, коллективных договоров и
соглашений, заключений, консультаций; навыками проведения научных исследований и
публичных выступлений по проблемам локального регулирования трудовых отношений (ПК-2,
ПК-8, ПК-1, ПК-7, ОК-5, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является правовое обеспечение интеграции российских
юридических лиц в мировую экономику, разработке, реализации и применению норм
корпоративного и международного частного права, обеспечение законности и правопорядка в сфере
корпоративных и международных контрактных отношений для формирования у обучающихся
соответствующих профильной направленности магистерской программы общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международное контрактное право» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Философия права (ОН.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Актуальные проблемы гражданского права (ПР.В.08.), Актуальные проблемы теории
государства и права (ПР.В.07.), Международное частное право (ПР.Б.22.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
(ПК-6)
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 разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся 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) (ПК-2);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере международного
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контрактного права (ОК-1,2,3,5; ПК-11) (ПК-8);
основы преподавания дисциплины «Международное контрактное право» (ОК-1,2,3,5; ПК- 12,
15) (ПК-11, ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие международные
контрактные отношения ОК-1,2,3,5; ПК-2,7,9) (ПК-2);
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) (ПК-8);
сравнивать правовое регулирование международных контрактов в нефтегазовой сфере
различных стран (ОК-1,2,3,5; ПК-2,7,8,9,11) (ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий в сфере международного
контрактного права (ОК-1,2,3,5; ПК-1,2,7,8) (ПК-2, ПК-8);
навыками реализации и применения международных и иностранных нормативных правовых
актов, регулирующих трансграничные контракты (ОК-1,2,3,5; ПК-2, 9) (ПК-8);
навыками подготовки юридической документации по сопровождению трансграничных
контрактов, подготовки юридических заключений, консультаций (ОК-1,2,3,5; ПК-2, 9) (ПК-2,
ПК-8, ПК-1);
навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по проблемам
регулирования трансграничных контрактов (ОК-1,2,3,5; ПК-11) (ПК-11, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся системы знаний о базовых

институтах международного экологического права, в том числе о сущности международных
экологических проблем, о системе норм международного экологического права, значении
международных конвенций и соглашений в области охраны окружающей среды в решении
существующих экологических проблем, о практике деятельности международных экологических
правительственных и неправительственных организаций, а также о практике применения норм
международного экологического права.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международное экологическое право» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль и значение международного экологического права в решении международных
экологических проблем (ПК-11, ПК-2);
основные понятия и институты международного экологического права (ПК-2);
круг отношений, входящих в предмет международного экологического права (ПК-7);
основные источники международного экологического права (ПК-7);
особенности реализации и применения норм международного экологического права (ПК-11,
ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

анализировать нормы национального законодательства на предмет соответствия с нормами

Страница 2 из 3

                           54 / 157



  
международного экологического права (ПК-2, ПК-7);
квалифицированно толковать, реализовывать и применять нормы международного
экологического права (ПК-8, ПК-7);
давать квалифицированные юридические заключения по вопросам защиты отдельных
природных объектов нормами международного права (ПК-8);
правильно составлять и оформлять документы, связанные с защитой экологических интересов
РФ в международных организациях (ПК-2, ПК-8);
эффективно использовать судебную практику по применению норм международного
экологического права (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа специальных терминов и определений, содержащихся в международных
соглашениях и конвенциях (ПК-11, ПК-7);
навыками самостоятельной работы с международными документами, материалами судебной
практики (ПК-2, ПК-7);
навыками решения текущих проблем, связанных с выполнением международных обязательств
Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды (ПК-8, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Международные стандарты в нефтегазовой сфере» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы создания и внедрения стандартов качества нефтепродуктов (ПК-2);
влияние качества продуктов нефти и газа на экономику и экологию государств (ПК-2);
правовую и нормативную базу стандартизации и сертификации продуктов нефти и газа (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

использовать различные наименования стандартов основных международных организаций
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(ПК-2);
сравнивать международные стандарты, как с национальными ГОСТами, так и со стандартами
международных региональных организаций (ПК-2);
грамотно анализировать стандарты в сфере добычи и переработки нефти и газа, с точки зрения
оптимального их применения в процессе профессиональной деятельности (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по внедрению международных стандартов в сфере добычи и переработки
нефти и газа (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование 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 магистры изучают методики составления прогнозов энергетического развития
на страновом, региональном и глобальном уровнях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Мировые энергетические рынки» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

состояние и особенности формирования энергетических рынков (ПК-2, ПК-8);
особенности развития энергетических рынков (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать прогнозы развития
международного энергетического бизнеса с учетом фактора неопределенности развития
мировой экономики и энергетики (ПК-2, ПК-8, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

подготовкой аналитических материалов для анализа функционирования и прогнозов развития
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международного энергетического бизнеса и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-2, ПК-8);
составлением и подготовкой прогнозов основных социально- экономических показателей и
энергетические балансов страны, отрасли, региона и национальной экономики в целом и
сценариев развития региональных и глобального энергетических рынков (ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке,
реализации и применению норм о налогообложении труда и формирование у обучающихся
соответствующих профильной направленности программы компетенций.

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

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правовое регулирование
социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Налоговое право (ПР.Б.19.), Трудовое право (ПР.Б.12.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правила реализации и применения норм о налогообложении труда (ПК-2, ПК-7);
пробелы, неточности и коллизии законодательства в сфере налогообложения труда и правовые
пути их устранения (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать и применять нормы о налогообложении труда (ПК-2, ПК-7);
разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам налогообложения труда (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих отношения
по налогообложению труда (ПК-2, ПК-7);
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навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий законодательства в сфере
налогообложения труда (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основными видами горюче-

смазочных материалов (ГСМ); изучение взаимосвязи состава и качества ГСМ с технико-
экономическими и экологическими аспектами их практического применения

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

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию, ассортимент, физико-химические и эксплуатационные свойства основных
видов продуктов нефтегазопереработки и области их практического применения (ПК-2, ПК-8);
основные методы контроля качества нефтепродуктов (ПК-2, ПК-8);
влияние состава и качества продуктов нефтегазопереработки на надежность и экономичность
работы машин и механизмов, а также на экологию окружающей среды (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

пользоваться справочной литературой и нормативными документами (ПК-2, ПК-8);
по известным показателям качества идентифицировать неизвестный нефтепродукт на предмет
соответствия одному из имеющихся в товарном ассортименте (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по оценке физико-химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов
(ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомиться с основными задачами и методиками их

решения, которые выполняются на всех этапах нефтегазового производства. Сюда входят поиск,
разведка и разработка нефтяных и газовых объектов, сбор, хранение и транспортировка
углеводородов, закачка пресной и пластовой воды в нефтяные пласты, обслуживание, текущий и
капитальный ремонт скважин. При изучении дисциплины «Основы нефтегазовой геологии»
рассматриваются основные положения общей геологии, геологии нефти и газа, геофизики,
строительства скважин, проектирования, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений. Нефтегазодобывающее предприятие – это сложный комплекс промыслового
оборудования, предназначенного для добычи нефти и газа и их подготовки до определенных
товарных требований. Для реализации намечаемых программ по увеличению добычи
углеводородного сырья потребуются дополнительные кадры, как инженерно-технические кадры, так
и квалифицированные рабочие. Данное курс позволит получить теоретические основы по вопросам
разведки, контролю и мониторингу за разработкой нефтяных и газовых месторождений.

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

части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- общие вопросы о процессах поиска и разведке месторождений; - основы особенностей
проведения геологоразведочных работ; основные вопросы в области геологоразведочных работ
(ПК-2, ПК-8, ПК-11);
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Обучающийся умеет:
 

-работать с нормативной документацией; -собирать информацию для подготовки геологических
отчетов; -работать с компьютерной и офисной техникой. анализировать информацию о
состоянии геологоразведочных работ; -работать с компьютерной и офисной техникой. (ПК-2,
ПК-8, ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

- базовыми знаниями работы с компьютерной и офисной техникой. (ПК-2, ПК-8, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами основных сведений и знаний в
области строительства нефтяных и газовых скважин, современных технологий бурения, крепления и
заканчивания нефтяных и газовых скважин, применяемого бурового оборудования, овладение
навыками расчета и выбора эффективных режимов бурения, проектирования конструкции
скважины и соответствующих параметров бурения. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями для их применения в профессиональной деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы строительства нефтяных и газовых скважин» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Производственная практика
(НИРМ.П.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные сведения о скважине и о процессе ее строительства (ПК-2);
классификацию скважин и способов бурения (ПК-2);
классификацию, назначение и конструкции породоразрушающего инструмента (ПК-2);
назначение буровых промывочных и тампонажных растворов, их виды и свойства (ПК-2);
методы разобщения пластов и способы крепления стенок скважины (ПК-2);
основные виды осложнений и аварий при бурении скважин и способы их предупреждения и
ликвидации (ПК-2);

Страница 2 из 3

                           71 / 157



  
составные элементы буровых установок и принципы их классификации (ПК-2);
отличительные особенности строительства скважин в морских условиях (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

проектировать конструкцию скважины (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
определять оптимальные диаметры обсадных колонн, долот и элементов бурильной колонны
(ПК-2);
выбирать буровые промывочные и тампонажные растворы, соответствующие горно-
геологическим условиям (ПК-2);
определять необходимую грузоподъемность буровой установки (ПК-11, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методикой выбора конструкции скважины (ПК-11, ПК-2);
методическими основами выбора буровых промывочных и тампонажных растворов (ПК-2);
методикой выбора основных параметров буровых установок (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
опытом применения нормативных документов при проектировании строительства скважин
(ПК-11, ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке и

реализации норм о гарантиях и компенсациях работникам, обеспечению законности и правопорядка
в указанной сфере общественных отношений, проведению научных исследований по проблемам
гарантий и компенсаций работникам, а также формирование у обучающихся соответствующих
профильной направленности программы компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Особенности реализации норм о гарантиях и компенсациях в трудовых

отношениях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правовое регулирование
социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гражданское процессуальное право (ПР.Б.08.), Трудовое право (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правила реализации и применения норм о гарантиях и компенсациях работникам (ПК-2, ПК-7);
пробелы, неточности и коллизии законодательства о гарантиях и компенсациях работникам и
правовые пути их устранения (ПК-8);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в сфере трудового права;
теоретические и практические проблемы правового регулирования предоставления гарантий и
компенсаций работникам (ПК-11);
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Обучающийся умеет:
 

реализовывать и применять нормы трудового права о гарантиях и компенсациях работникам
(ПК-2, ПК-7);
разрабатывать нормативные правовые акты, в том числе локальные, в сфере правового
регулирования предоставления гарантий и компенсаций работникам (ПК-8);
проводить научные исследования по проблемам правового регулирования предоставления
гарантий и компенсаций работникам (ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление гарантий и компенсаций работникам (ПК-2, ПК-7);
навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий трудового законодательства,
регламентирующего предоставление гарантий и компенсаций работникам (ПК-8);
навыками проведения научных исследований по проблемам правового регулирования
предоставления гарантий и компенсаций работникам (ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке,
реализации и применению норм об охране труда и формирование у обучающихся соответствующих
профильной направленности программы компетенций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Охрана труда в организациях нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правовое регулирование
социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Право социального обеспечения (ПР.В.09.), Трудовое право (ПР.Б.10.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правила реализации и применения норм об охране труда (ПК-2, ПК-5);
пробелы, неточности и коллизии законодательства в сфере охраны труда и правовые пути их
устранения (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать и применять нормы об охране труда (ПК-2, ПК-5);
разрабатывать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и акты социального
партнерства по вопросам охраны труда (ПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих отношения
по охране труда (ПК-2, ПК-5);
навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий законодательства в сфере
охраны труда (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности: инновации и технологии» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Система договорных отношений
в нефтегазовой отрасли (ПР.В.01), Сравнительное правоведение (ПР.Б.04.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Базы данных (ПР.В.05.), Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Мировые энергетические рынки (ПР.В.04), Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

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 (ПК-2, ПК-7,
ПК-8);
разновидности объектов интеллектуальной собственности, правовое содержание и объем
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интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной собственности
(ПК-11, ПК-2, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности
(ПК-2, ПК-7, ПК-8);
анализировать и решать правовые вопросы при определении вида охраны объектов
интеллектуальной собственности, а также способов и мер защиты интеллектуальных прав
(ПК-11, ПК-8, ПК-7);
организовывать работу по оформлению заключений и заявок на получение патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также заявок на государ-ственную
регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации (ПК-2, ПК-7, ПК-8);
оптимизировать способы охраны объектов интеллектуальной собственности и фор-мы их
коммерческой реализации (ПК-2, ПК-8, ПК-7);
применять способы защиты интеллектуальных прав авторов (изобретателей) и иных право-
обладателей, 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 интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ПК-11, ПК-2,
ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с нормативно-правовой базой и охраноспособными результатами
интеллектуальной деятельности, средствами индивидуализации и другими объектами
интеллектуальной собственности (ПК-2, ПК-8, ПК-7);
умением оценить планируемые результаты перспективных охраноспособных разработок с
учетом их возможных форм правовой охраны в соответствии с правовыми нормами (ПК-11,
ПК-8, ПК-7);
навыками организации и правового оформления документов в целях использования и
коммерциализации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации (ПК-2, ПК-7, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение усвоения знаний, необходимых для познания

проблем международных экономических отношений в нефтегазовой отрасли. 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности нефтегазовой отрасли»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Международное право (ПР.Б.21.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правовую и нормативную базу внешнеэкономической деятельности нефтегазовой отрасли
(ПК-2, ПК-7);
проблемы международных экономических отношений (ПК-8);

Обучающийся умеет:
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анализировать и правильно применять нормативные акты, регулирующие международные
экономические отношения (ПК-2, ПК-8);
сравнивать правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в нефтегазовой сфере
различных стран (ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по правовому оформлению внешнеэкономических сделок с углеводородами
(ПК-2, ПК-7, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечение усвоения знаний, необходимых для познания

проблем, связанных с созданием, развитием и регулированием международной транспортировки
углеводородов. 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое обеспечение международной транспортировки углеводородов» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды международных перевозок нефти и газа (ПК-2);
основные способы оформления транспортировки нефтепродуктов (ПК-2);
особенности транспортировки нефтепродуктов различными видами транспорта (ПК-8);
правовую и нормативную базу транспортировки продуктов нефти и газа (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

анализировать различные способы транспортировки углеводородов (ПК-2);
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грамотно анализировать достоинства и недостатки документов, оформляемых при
транспортировке углеводородов (ПК-8);
сравнивать правовое регулирование транспортировки углеводородов различных стран (ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы по правовому оформлению и сопровождению груза углеводородов (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся комплекса знаний: об истории

формирования и современном состоянии системы международных правовых актов, регулирующих
горные отношения; значении международных конвенций и соглашений в области использования
недр; о практике деятельности международных органов; об имплементации норм международного
права в национальное право России и других стран; о сущности современных проблем правового
регулирования горных отношений в Российской Федерации и постсоветском пространстве.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование горных отношений в международном и национальном

праве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Горное право (ПР.В.05.), Международное право (ПР.Б.21.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль и значение горного права в правовой системе Российской Федерации и других стран
(ПК-11, ПК-2);
основные понятия и институты горного права (ПК-11, ПК-2, ПК-1);
круг горных отношений, входящих в предмет регулирования на уровне международного права
(ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-1);
основные источники международного права, формирующие регулирование горных отношений
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(ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-1);
особенности реализации и применения норм международного права, регулирующих горные
отношения (ПК-2, ПК-7, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

анализировать нормы национального законодательства на предмет соответствия с нормами
международного права, разрабатывать нормы национального законодательства в развитие норм
международного права (ПК-2, ПК-7, ПК-1);
квалифицированно толковать, реализовывать и применять нормы международного права (ПК-2,
ПК-7);
давать квалифицированные юридические заключения по вопросам горного права (ПК-2, ПК-8);
правильно составлять и оформлять документы, связанные с оформлением прав на пользование
недрами и использование содержащихся в них ресурсов в соответствии положениями
международных договоров и соглашений (ПК-2, ПК-8);
эффективно использовать судебную практику по применению норм национального и
международного права (ПК-11, ПК-2, ПК-7, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа специальных терминов и определений, содержащихся в международных
договорах и соглашениях (ПК-11, ПК-7);
навыками самостоятельной работы с международными документами, материалами судебной
практики (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
навыками решения текущих проблем, связанных с выполнением международных обязательств
Российской Федерации в сфере использования недр за пределами территории РФ (ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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 профессиональных
компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

признаки и классификацию транснациональных компаний, способы создания, реструктуризации
и ликвидации, основы правового регулирования деятельности транснациональных компаний на
национальном и международном уровнях, основные требования, предъявляемые к научным
исследованиям в сфере корпоративного и международного частного права; теоретические и
практические проблемы правового регулирования деятельности транснациональных компаний,
основы преподавания дисциплин «Корпоративное право», «Международное частное право»
(ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые и правоприменительные акты, а также проекты

Страница 2 из 3

                           92 / 157



  
международных соглашений по созданию и регулированию деятельности транснациональных
компаний, давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
регулирования деятельности транснациональных компаний, принимать оптимальные
управленческие решения, проводить научные исследования по проблемам регулирования
деятельности транснациональных компаний, квалифицированно представлять аудитории
материал по вопросам деятельности транснациональных компаний (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения международных договоров, российских и иностранных
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность международных и национальных
юридических лиц, обладающих признаками транснациональных корпораций, навыками
подготовки юридической документации по вопросам правового регулирования деятельности
транснациональных корпораций, подготовки юридических заключений, консультаций, навыками
проведения научных исследований и публичных выступлений по проблемам правового
регулирования деятельности транснациональных корпораций (ПК-8, ПК-2, ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является выработка у обучающихся умения и навыков

изучения земельного, лесного, градостроительного законодательства и практики его применения;
работа со специальной литературой; толкование и применение законов и других нормативных
правовых актов в указанной области; юридически правильная квалификация фактов и
обстоятельств; разработка документов правового характера, осуществление правовой экспертизы
нормативных актов; принятие правовых решений и совершения иных юридических действий в
области земельных и градостроительных отношений в точном соответствии с законом; принятия
необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование земельных, лесных и градостроительных отношений в

нефтегазовой отрасли» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления
подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

систему законодательства, регулирующего вопросы земельных, лесных и градостроительных
отношений, в том числе в нефтегазовой отрасли (ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

принимать оптимальные управленческие решения по вопросам оформления прав пользования
земельными, лесными участками и оформления разрешительной документации для
строительства, реконструкции, эксплуатации объектов обустройства месторождений УВС и
иных объектов нефтегазового комплекса (ПК-8);
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Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов и правовых коллизий земельного права, лесного и
градостроительного законодательства ( (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является усвоение основных понятий и положений федеральных

законов и нормативных пра-вовых актов, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов в
сфере проекти-рования, сооружения, эксплуатации и выводу из эксплуатации систем и объектов
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 дея-тельности
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» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Административное право (ПР.Б.07.), Земельное право (ПР.Б.17.), Экологическое право
(ПР.Б.16.), Энергетическое право (ПР.В.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

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

пробелы, неточности и коллизии земельного законодательства и правовые пути их устранения
(ПК-2, ПК-8);
правила реализации и применения норм земельного законодательства (ПК-2, ПК-8);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям, а также теоретические и
практические проблемы земельного права (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и акты социального
партнерства по вопросам земельных правоотношений (ПК-7);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам земельных
правоотношений (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
принимать оптимальные управленческие решения в сфере земельных правоотношений (ПК-11,
ПК-2, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий земельного законодательства
(ПК-2, ПК-8);
навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих земельные
правоотношения (ПК-2, ПК-7, ПК-8);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов по земельным вопросам, в
том числе нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, актов социального
партнерства, индивидуальных соглашений, заключений, консультаций (ПК-2, ПК-7, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является выработка у обучающихся умения и навыков изучения

законодательства об отходах производства и потребления и практики его применения; работа со
специальной литературой; толкование и применение законов и других нормативных правовых актов
в указанной области; юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; разработка
документов правового характера, осуществление правовой экспертизы нормативных актов;
принятие правовых решений и совершения иных юридических действий в области обращения с
отходами в точном соответствии с законом; принятия необходимых мер к восстановлению
нарушенных прав

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование обращения с отходами в нефтегазовой отрасли» относится

к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История и методология
юридической науки (ПР.Б.02.), Современные аспекты общей теории права (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

систему законодательства, регулирующего вопросы обращения с отходами производства, в том
числе в нефтегазовой отрасли, пробелы и коллизии законодательства (ПК-2);
особенности реализации и применения норм законодательства об отходах (ПК-8, ПК-7);
основные требования, предъявляемые к нормативным правовым актам, а также теоретические и
практические проблемы экологического права в области обращения с отходами (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты по вопросам
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обращения с отходами (ПК-2, ПК-7);
реализовывать и применять нормы экологического законодательства об отходах (ПК-7);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
экологических правоотношений в области обращения с отходами (ПК-8, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов и правовых коллизий экологического законодательства (ПК-2);
навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих обращение с
отходами (ПК-2, ПК-7);
навыками подготовки квалифицированных юридических документов по вопросам обращения с
отходами, в том числе нормативных правовых актов, локальных нормативных актов,
индивидуальных соглашений (ПК-8, ПК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке и

реализации норм о рабочем времени и времени отдыха, обеспечению законности и правопорядка в
указанной сфере общественных отношений, проведению научных исследований по проблемам
рабочего времени и времени отдыха и формирование у обучающихся соответствующих профильной
направленности программы компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правовое регулирование
социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гражданское процессуальное право (ПР.Б.08.), Трудовое право (ПР.Б.10.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правила реализации и применения норм о рабочем времени и времени отдыха (ПК-7);
пробелы, неточности и коллизии законодательства, регулирующего рабочее время и время
отдыха, и правовые пути их устранения (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

реализовывать и применять нормы трудового права о рабочем времени и времени отдыха
(ПК-7);
разрабатывать нормативные правовые акты, в том числе локальные, в сфере правового

Страница 2 из 3

                         104 / 157



  
регулирования рабочего времени и времени отдыха (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих рабочее
время и время отдыха (ПК-7);
навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий трудового законодательства,
регламентирующего рабочее время и время отдыха (ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является регулирование социально-трудовых отношений на уровне

локальных актов, получение навыков составления нормативных и ненормативных актов
применительно к нефтегазовой отрасли

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

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения трудового права; сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, социально – трудовых отношений в нефтегазовой отрасли, правовой статус
субъектов и участников трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в
нефтегазовой отрасли (ПК-11, ПК-2, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по трудовому праву в нефтегазовой отрасли (ПК-2,
ПК-7, ПК-8, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки юридических документов, в том числе заключений и письменных
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консультаций в сфере трудового права, учитывая особенности нефтегазовой отрасли (ПК-1,
ПК-7, ПК-8, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины 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 суще-ствующей системе
договорных отношений в строительной отрасли, специфических особен-ностях содержания и
правовых рисках оформления конкретных договоров, порядке их за-ключения, 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»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды договоров, используемых в сфере строительства (ПК-2, ПК-8);
российские и международные нормативные правовые акты, регламентирующие договорные
отношения в сфере строительства (ПК-2, ПК-8);
основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении договоров
(ПК-2, ПК-8);
особенности содержания отдельных видов договоров, используемых в строительной сфере
(ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения законодательства о
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различных видах договоров (ПК-2, ПК-8);
анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных отношений (ПК-2, ПК-8);
составлять основные виды договоров, используемых в строительной сфере (ПК-2, ПК-8);
определять меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных
обязательств, а также меры к восстановлению нарушенных прав участников договорных
отношений (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой (ПК-2, ПК-8);
навыками использования прикладных программных пакетов, используемых при составлении
договоров в строительной сфере (ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями основных институтов

информационного права, формирование у них системного представления об отрасли
информационного права. Помимо теоретического основания, данный курс имеет и практическую
направленность – с проблемами защиты информации правовыми методами и проблемами
осуществления электронного документооборота Задача курса - изучение правовой регламентации
информационных отношений в различных сферах общественной жизни, форм и методов правового
регулирования информационной деятельности, системы субъектов информационных отношений, а
также особенностей процедуры применения норм информационного права в правоприменительной
практике. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые системы ограничения доступа к информации и электронный

документооборот на предприятиях нефтегазового комплекса» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
(ПК-6)
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 разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основную нормативно-правовую базу законодательства в информационной сфере (ПК-11, ПК-2,
ПК-6, ПК-8, ПК-1);
особенности субъектов правоотношений в информационной сфере (ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8,
ПК-1);
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основную нормативно правовую базу в области законодательства об ответственности за
правонарушения в информационной сфере (ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в
различных структурах (ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-1);
оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними информационные правоотношения (ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-1);
применять нормы информационного законодательства в конкретных практических ситуациях
(ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками в работе со справочно-информационными системами (ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8,
ПК-1);
навыками самостоятельного изучения обширного н динамичного информационного
законодательства (ПК-11, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-1);
навыками реализации информационного законодательства, его толкования и применения в
точном соответствии с законом, а также умения ориентироваться в его постоянно меняющемся
нормативном массиве для задач избранной профессиональной специализации (ПК-11, ПК-2,
ПК-6, ПК-8, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке и

применению норм семейного права, обеспечение законности и правопорядка в сфере семейных
отношений, проведение научных исследований по проблемам применения норм семейного права,
проведение научных и практических исследований по тематике дисциплины и формирование у
обучающихся соответствующих профильной направленности программы компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проблемы применения норм семейного права» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

пробелы, неточности и коллизии семейного законодательства, а также правовые пути их
устранения (ПК-7, ПК-8);
основные проблемы применения норм семейного права (ПК-2, ПК-7);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в области применения норм
семейного права (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные и правоприменительные акты в сфере семейных отношений (ПК-8,
ПК-7);
применять нормы семейного права (ПК-2);
проводить научные исследования по проблемам применения норм семейного права на высоком
теоретическом уровне (ПК-11);
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давать квалифицированные юридические заключения и консультации по семейному праву
(ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками применения норм семейного законодательства (ПК-2, ПК-7);
навыками устранения пробелов и неточностей, разрешения правовых проблем и коллизий в
сфере семейных отношений (ПК-8, ПК-7);
методикой юридического консультирования по семейным вопросам и подготовки
квалифицированных юридических заключений (ПК-7, ПК-8);
навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по проблемам
применения норм семейного права (ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке и

применению норм жилищного права, направленных на осуществление и защиту прав и свобод
граждан, обеспечению законности и правопорядка в жилищной сфере общественных отношений,
проведению научных исследований по проблемам применения норм жилищного права,
преподаванию данной дисциплины в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, а также формирования у обучающихся соответствующих
профильной направленности магистерской программы общекультурных, обще-профессиональных и
профессиональных компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проблемы реализации норм жилищного права» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные проблемы реализации и применения норм жилищного права (ПК-2);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям в области судебного и
внесудебного порядка применения норм жилищного права (ПК-11);
пробелы, неточности и коллизии жилищного законодательства и правовые пути их устранения
(ПК-8, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты и акты применения материального и
процессуального права в жилищной сфере (ПК-2);
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проводить научные исследования по проблемам судебного и внесудебного порядка применения
норм жилищного права на высоком теоретическом уровне (ПК-11);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по жилищному праву
(ПК-8, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по проблемам
судебного и внесудебного порядка применения норм жилищного права (ПК-11);
методикой юридического консультирования по жилищным вопросам и подготовки
квалифицированных юридических заключений (ПК-8, ПК-7);
навыками внесудебного и судебного применения норм жилищного законодательства (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке и

реализации норм об оплате труда, обеспечению законности и правопорядка в указанной сфере
общественных отношений, проведению научных исследований по проблемам заработной платы и
формирование у обучающихся соответствующих профильной направленности программы
компетенций.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проблемы регулирования оплаты труда» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правовое регулирование
социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.02).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гражданское процессуальное право (ПР.Б.08.), Трудовое право (ПР.Б.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

правила реализации и применения норм об оплате труда работников (ПК-2, ПК-7);
пробелы, неточности и коллизии законодательства в сфере оплаты труда и правовые пути их
устранения (ПК-8);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям, теоретические и практические
проблемы института заработной платы (ПК-11);

Обучающийся умеет:
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реализовывать и применять нормы о заработной плате (ПК-2, ПК-7);
разрабатывать нормативные правовые акты, локальные нормативные акты и акты социального
партнерства по вопросам оплаты труда (ПК-8);
проводить научные исследования по проблемам оплаты труда на высоком теоретическом уровне
(ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих отношения
по оплате труда работников (ПК-2, ПК-7);
навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий законодательства в сфере
оплаты труда (ПК-8);
навыками проведения научных исследований по проблемам заработной платы (ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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, по-рядке 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

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Гражданское право (общая часть) (ПР.Б.08.), Гражданское право (особенная часть) (ПР.Б.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

виды договоров, используемых в нефтегазовой отрасли (ПК-2);
российские и международные нормативные правовые акты, регламентирующие договорные
отношения в нефтегазовой отрасли (ПК-2, ПК-7);
основные права и обязанности субъектов при заключении, изменении и расторжении договоров
(ПК-2, ПК-7);
особенности содержания отдельных видов договоров, используемых в нефтегазовой отрасли
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(ПК-11, ПК-8, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения законодательства о
различных видах договоров (ПК-7, ПК-1);
анализировать и решать юридические проблемы в сфере договорных отношений (ПК-11, ПК-2);
составлять основные виды договоров, используемых в нефтегазовой отрасли (ПК-2, ПК-7);
определять меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных
обязательств, а также меры к восстановлению нарушенных прав участников договорных
отношений (ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с необходимой нормативно-правовой базой (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);
навыками использования прикладных программных пакетов, используемых при составлении
договоров в нефтегазовой отрасли (ПК-2, ПК-7, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является углубление юридических знаний и формирование
научного мировоззрения у магистрантов, подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем
знаний в области общей юриспруденции, которые позволят эффективно осуществлять
профессиональную деятельность в правотворческой и правореализационной деятельности,
проведения научных исследований, обеспечения законности и правопорядка. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные аспекты общей теории права» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне (ПК-12)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
(ПК-6)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4)
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10)
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способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2)
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание данной учебной дисциплины в контексте современных аспектов общей теории права
(ПК-8, ПК-7, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-3, ПК-5);

Обучающийся умеет:
 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на
семинарских занятиях и диспутах (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ОК-4, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

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

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к деятельности по разработке,
реализации и применению норм гражданского процессуального права и норм, регламентирующих
правила использования альтернативных способов урегулирования споров, обеспечению законности
и правопорядка в сфере разрешения разногласий, проведению научных исследований по проблемам
указанной области общественных отношений и формирование у обучающихся соответствующих
профильной направленности программы компетенций.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Соотношение медиации и третейского разбирательства с гражданским процессом»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Правовое регулирование
социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.02), Теория и практика
аргументации (ОН.В.01.), Философия права (ОН.Б.01.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Арбитражный процесс (ПР.Б.11.), Гражданский процесс (ПР.Б.10.), Конституционное право
Российской Федерации (ПР.Б.06.), Профессиональная этика (ГСЭ.В.02), Трудовое право (ПР.Б.12.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Защита выпускной квалификационной работы (ИГА.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные положения гражданского процессуального права (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);
пробелы, неточности и коллизии гражданского процессуального законодательства и правовые
пути их устранения (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);
правила реализации и применения норм гражданского процессуального права и норм,
регламентирующих правила использования альтернативных способов урегулирования споров
(ПК-11, ПК-2, ПК-8);
основные требования, предъявляемые к научным исследованиям; теоретические и практические
проблемы отрасли гражданского процессуального права, а также проблемы в сфере применения
медиации и третейского разбирательства (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);
основы преподавания дисциплины «Соотношение медиации и третейского разбирательства с
гражданским процессом (ПК-2, ПК-8, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

разрабатывать нормативные правовые акты в сфере гражданского процесса, медиации и
третейского разбирательства (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);
реализовывать и применять нормы гражданского процессуального права и нормы,
регламентирующие правила использования альтернативных способов урегулирования
разногласий (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам гражданского
процессуального права, медиации и третейского разбирательства (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
принимать оптимальные управленческие решения в сфере гражданского процесса, медиации и
третейского разбирательства (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
проводить научные исследования по проблемам гражданского процесса, медиации и третейского
разбирательства на высоком теоретическом уровне (ПК-11, ПК-2, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий гражданского
процессуального законодательства и законодательства об альтернативных способах
урегулирования разногласий (ПК-11, ПК-2, ПК-8, ПК-7);
навыками реализации и применения нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере гражданского процесса, медиации и третейского разбирательства (ПК-11, ПК-2, ПК-8,
ПК-7);
? навыками подготовки квалифицированных юридических документов по вопросам
гражданского процессуального права, медиации и третейского разбирательства, в том числе
нормативных правовых актов, соглашений, заключений, консультаций (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
? навыками проведения научных исследований и публичных выступлений по проблемам
гражданского процессуального права, медиации и третейского разбирательства (ПК-11, ПК-2,
ПК-8);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                         132 / 157



  

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

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Сравнительное правоведение»

  Направление подготовки
  40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

  Программа
  Правовое обеспечение деятельности ТЭК

(набор 2018 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         133 / 157



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение особенностей правовых систем современности,

выявлять общее и особенное в правовом регулировании общественных отношений современных
государств мира, специфику правоприменительной деятельности, формировать навыки творческой
работы при анализе основных закономерностей функционирования права, познанию деятельности
государственно-правовых институтов, формированию юридического мировоззрения.

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

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне (ПК-12)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
(ПК-6)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4)
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)
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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10)
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способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2)
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие и предмет изучения сравнительного правоведения; понятие и отличительные
особенности правовых семей; основные методы сравнительно-правового исследования;
современную литературу по сравнительному правоведению и методологии сравнительного
права. (ПК-8, ПК-7, ПК-10, ПК-9, ПК-5, ОК-5, ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

критически оценивать возможности отдельных методов сравнительно-правового исследования;
использовать отдельные методы сравнительного правоведения; выбирать отдельный метод в
зависимости от задач и целей исследования; оперировать юридическими понятиями и
категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, правильно применять и использовать нормативные правовые документы, относящиеся
к будущей профессиональной деятельности. (ПК-7, ПК-8, ПК-10, ОК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-13,
ПК-12, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

правилами применения отдельных сравнительно-правовых методов; юридической
терминологией; навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений. (ПК-7,
ПК-8, ПК-10, ОК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-14);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является сформировать общее представление о видах и формах

обоснования, о логических и психологических основах аргументативного дискурса; дать
представление о предмете теории аргументации как отрасли научного знания; охарактеризовать
основные исторические этапы становления и развития теории аргументации; показать связь теории
аргументации с логикой и риторикой

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Теория и практика аргументации» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание, предмет, объект, теоретические и методологические основы аргументации (ОК-4);
методологию и принципы объективного анализа аргументов (ОК-5);
специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения проблем и противоречий в
аргументации (ПК-11);

Обучающийся умеет:
 

анализировать информацию и определять факторы и условия, вызывающие противоречия и
конфликты (ОК-4);
применять основные методы и технологии аргументации (ОК-5);
использовать принципы анализа и управления доказательствами и опровержениями (ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

основами диагностики аргументации различных уровней (ОК-4);
навыками управления приемами аргументации (ОК-5);
навыками использования аргументов в качестве конструктивного инструмента для достижения
поставленных целей (ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и навыков в изучении теории
проектирования и эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного
выбора: рациональных структурных схем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья;
методики решения задач проектирования и расчета систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья; технологии эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Транспорт, хранение и сбыт углеводородного сырья» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

технологию проектирования и безопасной эксплуатации систем транспорта, хранения и сбыта
углеводородного сырья; технологическую схему и компоновку систем систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья; нормативно-техническую документацию по
проектированию систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (РД, Правила
технической эксплуатации, ТУ и др.) (ПК-11, ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

рассчитывать физические свойства нефти и газа; выбирать необходимое оборудование для
нефтеперекачивающих и компрессорных станций; рассчитывать потери нефти и
нефтепродуктов в процессе транспортировки и внедрять методы их сокращения; принимать
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грамотные управленческие решения при проектировании, эксплуатации и ремонте инженерных
сооружений систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (ПК-2, ПК-11, ПК-8);

Обучающийся владеет:
 

основами проектирования систем транспорта, хранения и сбыта углеводородного сырья (ПК-2,
ПК-8, ПК-11); навыками расчета технико-экономических показателей систем транспорта,
хранения и сбыта углеводородного сырья;нормативно-правовой базой, в которой оперируют
структурные подразделения нефтегазовых компаний (ПК-11, ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний и навыков, необходимых для
обеспечения безопасности в нефтегазовом комплексе и в области борьбы с преступлениями в
нефтегазовой промышленности. Студент должен уяснить значение уголовного права в борьбе с
преступностью и, в частности, с преступлениями в нефтегазовой промышленности. Изучение
дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями правильного толкования норм уголовного
права, признаков состава преступления, а также применять полученные знания для квалификации
преступлений в нефтегазовой промышленности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Уголовно-правовые аспекты обеспечения охраны окружающей среды и

рационального природопользования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Научно-исследовательская
работа (НИРМ.Н.01.), Правовое регулирование социально-трудовых отношений в нефтегазовой
отрасли (ПР.В.02).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11)
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5)
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
(ПК-4)
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Формы и методы квалифицированного проведения научных исследований в области права.
(ПК-11);
Формы и методы предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий
способствующие их совершению. (ПК-5);
Формы и методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
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преступлений. (ПК-4);
Формы и методы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства. (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Квалифицированно проводить научные исследования в области права. (ПК-11);
Предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия способствующие их
совершению. (ПК-5);
Выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. (ПК-4);
Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства. (ПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Формами и методами квалифицированного проведения научных исследований в области права.
(ПК-11);
Формами и методами предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и
условий способствующие их совершению. (ПК-5);
Формами и методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений. (ПК-4);
Формами и методами выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства. (ПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с концептуальными основами

управления процессами разработки месторождений углеводородов, ознакомление с основными
задачами, принципами и технологиями управления, формирование навыков научно-
профессиональной деятельности на базе инновационных методов управления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Управление разработкой месторождений» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные задачи контроля за разработкой нефтяных месторождений для принятия решений по
управлению; компьютерный мониторинг как метод (методики, алгоритмы) решения задач
контроля за разработкой нефтяных месторождений; методы (методики, алгоритмы)
компьютерного мониторинга, основанные на математической теории эксперимента; методы
интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин; методики оценки
технологической эффективности системы разработки в целом и отдельных технологических
мероприятий по управлению при реализации системного подхода (ПК-2, ПК-8, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

применять компьютерные методики воспроизведения текущего состояния разработ-ки
месторождения и его объектов; демонстрировать знания методов контроля за динамикой
текущей и накопленной добычи нефти, воды и газа, а также количества нагнетаемых рабочих
агентов по залежи в целом, по отдельным пластам, участкам, скважинам; использовать методы
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оценки коэффициентов продуктивности, приемистости, и других фильтрационно-емкостные
параметров по данным мониторинга и гидродинамических исследований скважин;
демонстрировать знание статистических методов оценки интерференции скважин при
управлении процессами разработки с использованием компьютерного мониторинга объекта;
демонстрировать знание методик оценки закономерностей влияния природных факторов и
управляющих воздействий на эффективность системы разработки и методов управления;
оценивать эффективность геолого-технологических мероприятий, осуществляемых на
месторождении (залежи); прогнозировать показатели разработки по данным мониторинга для
принятия решений по управлению разработкой (ПК-2, ПК-8, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

предложить компьютерные методики по контролю за разработкой для повышения
эффективности методов управления; привести компьютерные методиками инженерных расчетов
технологических показателей разработки нефтяных месторождений (залежей); оценить
компьютерные методики получения информации о состоянии разработки нефтяного
месторождения (залежи); предложить оценку технико-экономического анализа реализуемых на
месторождении технологических процессов (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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 её 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» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3)
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2)
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

содержание данной учебной дисциплины в контексте современной теории, истории права и
правовой мысли (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
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Обучающийся умеет:
 

анализировать философско-правовые вопросы в культурно-историческом, теоретико-правовом
и историко-правовом аспектах (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

достаточно полное представление об эволюции философско-правовой мысли в доктринальном и
легальном аспектах, а также о дискуссионных вопросах, связанных с перспективами её развития
в современном мире (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экологического мировоззрения
и воспитание способности оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; отразить этические и
правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде и обществу; умение
создавать системы экологического менеджмента, планировать, проверять и оценивать
эффективность на предприятиях нефтегазового комплекса; научить использованию инструментов
экологического менеджмента, таких как экологический аудит, экспертиза, оценка воздействий на
окружающую среду, мониторинг и контроль, экономические механизмы природопользования,
действий в нештатных ситуациях, экологических требований для достижения экологической
результативности менеджмента предприятий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы улучшения экологической эффективности предприятия (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
основные принципы управления рисками в экологической деятельности (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
методологию проведения экологического аудита (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
функции и методы экологического менеджмента (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
методы оценки экологического состояния предприятия (ПК-2, ПК-8, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

управлять экологическими затратами и давать экономическую оценку экологических проектов
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(ПК-2, ПК-8, ПК-9);
анализировать, разрабатывать, управлять и принимать управленческие решения в экологически
рисковых ситуациях (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
анализировать ситуации для принятия решения по выводу предприятия из сложившейся на нем
экологически кризисной обстановки (ПК-2, ПК-8, ПК-9);

Обучающийся владеет:
 

методами разработки процедур управления процессами, связанными с экологическими
воздействиями на окружающую среду (ПК-2, ПК-8, ПК-9);
методами практического использования эколого-экономических оценок проектов. (ПК-2, ПК-8,
ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2)
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие топливно-энергетического комплекса, его состав и роль в развитии народного
хозяйства (ПК-2, ПК-8);
основные этапы развития отечественного ТЭК (ПК-2, ПК-8);
современное состояние и перспективы развития отраслей ТЭК (нефтяной, газовой, угольной,
электроэнергетики и др.) (ПК-2, ПК-9);
структуру управления ТЭК России (ПК-2, ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

обобщать и критически оценивать результаты функционирования отраслей ТЭК и их значение
для развития экономики России (ПК-2, ПК-8);
проводить самостоятельные аналитические исследования по проблемам развития отраслей ТЭК
России (ПК-2, ПК-8, ПК-9);

Обучающийся владеет:
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способностью самостоятельно собирать, анализировать и использовать в практической
деятельности технико-экономическую информацию, касающуюся выбранной темы научного
исследования (ПК-9, ПК-2, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с основополагающими
этическими принципами деловых взаимосвязей и отношений, формирование гуманитарного
фундамента их будущей профессиональной деятельности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Этика и психология делового общения» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

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

компетенции:
 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
компетентным использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этико-психологические аспекты и проблемы профессиональной деятельности юриста (ОК-5,
ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

рассматривать и оценивать деловые отношения в профессиональной среде, а также поведение
коллег с точки зрения нравственных качеств, которыми должен обладать каждый выпускник
(ПК-9, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

знанием о нравственной сущности юридической профессии (ПК-9, ОК-5);
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