
 
 

II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

М 1. Общенаучный цикл 

 

М1.Б. Базовая (обязательная) часть 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

М1.Б.1 Философия права 

 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Подготовка юридических кадров, способных с этической 

и профессиональной точек зрения активно участвовать в 

модернизации и совершенствовании политической и пра-

вовой системы российской федерации 

Место учебной 

дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ООП ВПО 

 Учебная дисциплина (модуль) «Философия права» отно-

сится к базовой (обязательной) части общенаучного 

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды формируе-

мых компетенций 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния учебной дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Филосо-

фия права» обучающийся должен: 

Знать: 

– место и роль права в системе юридических и других гу-

манитарных наук; 

– основные положения о сущности, назначении, истори-

ческой эволюции и перспективах развития государства и 

права, нравственных критериях их оценки, соотношении 

личности, общества и государства, способах разрешения 

противоречий между ними; 

– классические типы понимания права; 

– наиболее важные проблемы современной философии 

права; 

– основные философско-правовые термины и понятия. 

Уметь:  

– анализировать основные направления развития фило-

софско-правовой мысли; 

– выявлять потенциал различных философско-правовых 

школ и концепций; 

– давать оценку современной государственно-правовой 

деятельности; 

– применять философско-правовые знания в процессе 

осмысления современной государственно-правовой дей-

ствительности. 



 
 

Владеть: 

– методологической и категориальной основой филосо-

фии права; 

– навыками самостоятельных философско-правовых ис-

следований; 

– основными источниками философско-правовых иссле-

дований; 

– философско-правовой культурой. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

Тема 1. Предмет и метод философии права. Право и нрав-

ственность. Нравственные ценности в философии права. 

Тема 2. Типология правопонимания. Реалистические 

концепции права.  

Тема 3. Метафизические концепции права. Соотношение 

классических типов понимания права. «Новые» теории 

права. 

Тема 4. Государственно-правовые идеалы и действитель-

ность. Соотношение интересов личности, общества и гос-

ударства.  

М1.В. Вариативная (профильная) часть 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

 

М1.В.01 Правовое обеспечение в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности в Российской Федерации и за рубе-

жом 

 

Цель освоения 

дисциплины (Мо-

дуля) 

Изучение текущего состояния и тенденций развития 

правового регулирования в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в Россий-

ской Федерации и за рубежом посредством выявления 

особенностей правового режима учета энергетических 

ресурсов, внедрения интеллектуальных систем учета 

энергетических ресурсов, правового положения субъек-

тов энергетических рынков, положений о государствен-

ном регулировании и контроле, получение специаль-

ных знаний, умений и навыков, необходимых для прак-

тической деятельности юриста энергетических компа-

ний, государственных органов, консалтинговых компа-

ний 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной части общена-

учного  цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 



 
 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8 

 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- понятийный аппарат, закрепленный в законодатель-

стве Российской Федерации и зарубежных государств в 

области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности; 

- особенности правового режима учета энергетических 

ресурсов; 

- требования к субъектам энергетических рынков в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- особенности государственного регулирования в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности; 

- порядок осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности; 

- положения об ответственности за нарушение требова-

ний законодательства в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности 

 

Уметь: 

- применять основные нормативные правовые акты в 

области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности 

- выявлять положительный опыт зарубежного право-

вого регулирования в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности и использо-

вать его при подготовке предложений по развитию пра-

вового регулирования 

Владеть: 

- теоретическими навыками применения законодатель-

ства в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности; 

- судебной практикой разрешения споров, возникаю-

щих в связи с применением норм действующего зако-

нодательства в в  области энергосбережения  и повыше-

ния энергетической эффективности 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Государственная политика и государственная стратегия 

в области энергосбережения и повышения энергетиче-



 
 

ской эффективности. Источники правового регулирова-

ния общественных отношений в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности. 

Виды государственных органов, регулирующих обще-

ственные отношения в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности, и их полно-

мочия. Особенности государственного регулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности. 

Обеспечение учета используемых энергетических ре-

сурсов и применения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов 

за энергетические ресурсы. 

Ответственность за нарушение требований законода-

тельства об энергосбережении и повышении энергети-

ческой эффективности 

Правовое регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности за рубежом 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

 

М1.В.02 Правовое обеспечение антитеррористической и промышленной 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(Модуля) 

Формирование у обучающегося комплексной системы 

знаний об особенностях правового регулирования в об-

ласти обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов в сфере энер-

гетики; формирование практических навыков примене-

ния действующего законодательства 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной части общена-

учного цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Коды формируе-

мых компетен-

ций 

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния дисциплины 

Знать: 

- понятие объектов топливно-энергетического ком-



 
 

(модуля) плекса как объектов антитеррористической защищен-

ности;  

- понятие антитеррористической защищенности объ-

екта топливно-энергетического комплекса 

- цели и принципы обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса; 

- категории  объектов топливно-энергетического ком-

плекса в зависимости от степени потенциальной опас-

ности объекта топливно-энергетического комплекса; 

- порядок осуществления федерального государствен-

ного контроля (надзора) за обеспечением безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса; 

- понятие промышленной безопасности ; 

- особенности правового режима опасных производ-

ственных объектов топливно-энергетического ком-

плекса; 

- требования промышленной безопасности; 

- порядок осуществления федерального государствен-

ного надзора в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов; 

- требования по страхованию гражданской ответствен-

ности владельцев опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном производствен-

ном объекте; 

- нормы об ответственности за нарушение требований 

действующего законодательства в области промышлен-

ной безопасности. 

 

Уметь: 

- определять особенности правового режима объектов 

топливно-энергетического комплекса в целях обеспече-

ния антитеррористической защищенности; 

- определять особенности правового режима опасных 

производственных объектов топливно-энергетического 

комплекса; 

- применять положения нормативных правовых актов, 

закрепляющих требования по обеспечению антитерро-

ристической защищенности, промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов топливно-

энергетического комплекса 

Владеть: 

- навыками анализа и применения норм энергетиче-

ского права к конкретным правовым ситуациям, возни-



 
 

кающим  в области антитеррористической защищенно-

сти и промышленной безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса;  

-навыками принятия юридически грамотных решений  

при возникновении  разногласий  с органами осуществ-

ляющими государственный контроль (надзор) в обла-

сти безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса и промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

1. Цели, задачи, текущее состояние правового обес-

печения антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

2. Порядок осуществления федерального государ-

ственного контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса. 

3. Понятие и источники правового обеспечения про-

мышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов в сфере энергетики. 

4. Правовой режим энергетических объектов как 

опасных производственных объектов.  

5. Страхование гражданской ответственности вла-

дельцев опасного объекта в результате аварии на 

опасном производственном объекте. 

6. Понятие федерального государственного надзора 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. 

7. Ответственность за нарушение требований зако-

нодательства в области промышленной безопас-

ности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М1.В.ДВ.01.01 Иностранный язык в правоведении  

 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Ино-

странный язык в правоведении» является обучение ак-

тивному владению иностранным языком в сфере про-

фессиональной, деловой, научной деятельности юриста, 

интенсификации способности и готовности к межкультур-

ному иноязычному общению, что обусловлено коммуника-

тивной направленностью и компетентностным  подходом к 

организации учебного процесса. 



 
 

Место учебной 

дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык в 

правоведении» относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору вариативной (профильной) части общенаучного 

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования.  

Коды формируе-

мых компетенций 

в соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной дисци-

плины 

1. Иностранный язык в правоведении. 

2. Первое собеседование юриста с клиентом. 

3. Навыки успешной презентации. 

4. Телефонные переговоры. 

5. Контракты. 

6. Чтение прессы. 

7. Портфолио. 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния  учебной дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен  

Знать:  

– значение новых лексических единиц, терминов, свя-

занных с профессиональной тематикой курса; 

– идиоматические выражения, клише, единицы речевого 

этикета, применяемые в ситуации общения в рамках 

профессионально-ориентированных тем; 

– лингвострановедческую информацию, расширенную 

за счет профессионально-ориентированных тем.  

Уметь: 

– понимать письменное сообщение, используя различ-

ные виды чтения в зависимости от конкретной комму-

никативной задачи: а) детальное понимание текста; б) 

нахождение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием; 

– понимать общий смысл устного сообщения, вычленять 

и понимать информацию, ограниченную коммуникатив-

ным заданием, а также воспринимать и осмысливать со-

общения с учетом намерения, установки, состояния и 

пр. Говорящего; 

– передать содержание с опорой на лексические и син-

таксические средства, отражающие логико-грамматиче-

скую структуру текста; 

– построить собственную речь с элементами рассужде-

ния, критики, оценки, выражения собственного мнения. 

Владеть:  

– навыками письменного и устного перевода на русский 



 
 

язык; 

– навыками поиска необходимой информации посред-

ством мультимедийных средств и интернет ресурсов. 

– навыками оформления деловой корреспонденции и до-

кументации, типа делового письма, резюме, электрон-

ного сообщения, памятной записки, тезисов и пр.; 

– навыками аналитико-синтетической переработки ин-

формации посредством компрессирования содержания; 

– навыками применения клишированных форм в дело-

вой и юридической документации при переводе. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М1.В.ДВ.01.02 Деловой иностранный язык 

 

Цель освоения учеб-

ной дисциплины (мо-

дуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Деловой иностранный язык» является обучение ак-

тивному владению иностранным языком в сфере 

экспертно-консультационной, организационно-

управленческой и педагогической деятельности. Го-

товность к межкультурному иноязычному общению, 

что обусловлено коммуникативной направленно-

стью курса и компетентностным  подходом к орга-

низации учебного процесса. 

Место учебной дис-

циплины (модуля) в 

структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Деловой иностран-

ный язык» относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору вариативной (профильной) части общенауч-

ного цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования.  

Коды формируемых 

компетенций в соот-

ветствии с ООП ВПО 

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13 

Тематические раз-

делы учебной дисци-

плины (модуля) 

1. Особенности делового иностранного языка в юри-

дической сфере. 

2. Трудоустройство юриста. 

3. Написание резюме. Собеседование. 

4. Деловая устная коммуникация юриста. 

5. Типы деловых контактов. 

6. Формы письменной коммуникации юриста. 

7.Переписка с клиентами. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

учебной дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения данной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен:  

Знать:  

– значение новых лексических единиц, терминов, 



 
 

связанных с профессиональной тематикой курса; 

– идиоматические выражения, клише, единицы ре-

чевого этикета, применяемые в ситуации общения в 

рамках профессионально-ориентированных тем; 

– лингвострановедческую информацию, расширен-

ную за счет профессионально-ориентированных 

тем.  

Уметь:  

– понимать письменное сообщение, используя раз-

личные виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи: а) детальное понимание 

текста; б) нахождение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным заданием; 

– понимать общий смысл устного сообщения, вы-

членять и понимать информацию, ограниченную 

коммуникативным заданием, а также воспринимать 

и осмысливать сообщения с учетом намерения, уста-

новки, состояния и пр. Говорящего; 

– передать содержание с опорой на лексические и 

синтаксические средства, отражающие логико-грам-

матическую структуру текста; 

– построить собственную речь с элементами рассуж-

дения, критики, оценки, выражения собственного 

мнения. 

Владеть:  

 – навыками письменного и устного перевода на рус-

ский язык; 

– навыками поиска необходимой информации по-

средством мультимедийных средств и интернет ре-

сурсов. 

– навыками оформления деловой корреспонденции 

и документации, типа делового письма, резюме, 

электронного сообщения, памятной записки, тези-

сов и пр.; 

– навыками аналитико-синтетической переработки 

информации посредством компрессирования содер-

жания; 

– навыками применения клишированных форм в де-

ловой и юридической документации при переводе. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М1.В.ДВ.02.01. Правовое регулирование использования возобновляемых 

источников энергии в Российской Федерации и за рубежом 



 
 

 

Цель освоения дис-

циплины (Модуля) 

Формирование у обучающегося комплексной си-

стемы знаний об особенностях правового регулиро-

вания использования возобновляемых источников 

энергии в Российской Федерации и за рубежом; 

формирование практических навыков применения 

действующего законодательства в области исполь-

зования возобновляемых источников энергии. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части общенаучного цикла основной образователь-

ной программы высшего профессионального обра-

зования 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Знать: 

- понятийный аппарат, закрепленный в действую-

щем законодательстве в отношении возобновляе-

мых источников энергии; 

- особенности правового регулирования использова-

ния возобновляемых источников энергии на опто-

вом рынке электрической энергии и мощности; 

- особенности правового регулирования использова-

ния возобновляемых источников энергии на рознич-

ных рынках электрической энергии; 

- порядок технологического присоединения объек-

тов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии к электриче-

ским сетям; 

-  особенности правового регулирования в области 

использования возобновляемых источников энергии 

за рубежом 

Уметь :  

- определять особенности правового режима генери-

рующих объектов, функционирующих на основе ис-

пользования возобновляемых источников энергии; 

- применять положения нормативных правовых ак-

тов в области использования возобновляемых ис-

точников энергии; 

- выявлять положительный опыт зарубежного пра-

вового регулирования и использовать его в целях 

развития национального правового регулирования. 

Владеть: 

- специальной терминологией в области использова-

ния возобновляемых источников энергии; методами 



 
 

анализа нормативных правовых актов, регулирую-

щих общественные отношения, возникающие при 

использовании возобновляемых источников энер-

гии 

- навыками применения законодательства в области 

использования возобновляемых источников энергии 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины 

1. Стратегические задачи использования возоб-

новляемых источников энергии и текущее со-

стояние правового обеспечения использова-

ния возобновляемых источников энергии. 

2. Тенденции развития правового регулирования 

использования возобновляемых источников 

энергии. 

3. Правовой режим генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии. 

4. Правовое регулирование использования воз-

обновляемых источников энергии за рубежом.  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М1.В.ДВ.02.02 Организационно-управленческая деятельность юриста 

 

Цель освоения учеб-

ной дисциплины (мо-

дуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Организационно-управленческая деятельность 

юриста» является подготовка обучающихся к орга-

низационно-управленческой и научно-исследова-

тельской профессиональной деятельности. 

Место учебной дис-

циплины (модуля) в 

структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Организационно-

управленческая деятельность юриста» относится к 

дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего профессио-

нального образования.  

Коды формируемых 

компетенций в соот-

ветствии с ООП ВПО 

ОК-1; ОК-2, ОК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Тематические раз-

делы учебной дисци-

плины (модуля) 

1. Введение в организационно-управленческую дея-

тельность 

2. Система управления клиентскими поручениями 



 
 

(технологии планирования и маркетинг юридиче-

ских услуг) 

3. Развитие организационно-управленческих 

компетенций в профессиональной деятельности 

юриста. 

4. Профессиограмма. Планирование карьеры. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

учебной дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (мо-

дуля) обучающийся должен: 

Знать: 

-основные понятия теории организации;  

-основные понятия теории управления;  

-особенности деятельности организатора, руководи-

теля и управляющего;  

-обязанности и ответственность юриста с учетом 

сферы организационно-управленческой деятельно-

сти; 

Уметь: 

-применять в практике решения организационно-

управленческих задач соответствующие методы их 

осуществления;  

-проводить оценку, анализ и управление ситуацией 

при принятии решений, учитывать и просчитывать 

последствия вариантов реализации принимаемых ре-

шений;    

-применять организационно-управленческие навыки 

установления и развития коммуникативных связей и 

деловых отношений внутри организации и с внеш-

ней средой;  

-использовать организационно-управленческие 

навыки мобилизации коллектива, мотивации и сти-

мулирования деятельности сотрудников, развития 

их профессиональных навыков и продвижения по ка-

рьерной лестнице;   

Владеть:  

-способностью оценивать роль и значение конкрет-

ных организационно-управленческих функций в 

практике эффективного достижения целевого ре-

зультата работы коллектива;  

-способностью работать в группе, коллективе, раци-

онально осуществлять взаимодействие с участни-

ками совместной деятельности при решении задач 

по достижению поставленной цели;  

-способностью использовать организационно-управ-

ленческие навыки организации, координирования и 



 
 

контроля деятельности в группе, организации, в том 

числе в малых трудовых коллективах; 

-способностью к самоорганизации и самооценке при 

взаимодействии в рабочей группе; непрерывного са-

мообучения и самосовершенствования. 

 

М2. Профессиональный цикл 

М2.Б. Базовая (обязательная) часть 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М2.Б.01. История политических и правовых учений  

 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Ис-

тория политических и правовых учений» является фор-

мирование у обучающихся научных представлений о 

закономерностях развития политико-правовых док-

трин в разные исторические эпохи. 

Место учебной дис-

циплины (модуля) 

в структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «История политических 

и правовых учений» относится к базовой (обязатель-

ной) части профессионального цикла основной образо-

вательной программы высшего профессионального об-

разования.  

Коды формируе-

мых компетенций 

в соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3; ПК-9; ПК-15. 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля) 

1. Политические учения древнего мира, средних веков, 

эпохи возрождения и реформации. 

2. Политические учения эпохи буржуазных революций 

и свободной конкуренции. 

3. Политические учения эпохи империализма, социали-

стических революций, соревнования двух систем и 

кризиса мировой социалистической системы. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

учебной дисци-

плины (модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) «История 

политических и правовых учений» обучающийся дол-

жен: 

Знать: 

- предмет и методологию истории политических и пра-

вовых учений; 

- место и роль истории политических и правовых уче-

ний в системе юридических наук; 



 
 

- основные закономерности развития учений о госу-

дарстве и праве; 

- современное состояние науки истории политических 

и правовых учений; 

Уметь: 

- применять знания закономерностей развития поли-

тико-правовых явлений и учений в сфере правотворче-

ства, правореализации и правоохраны; 

- ориентироваться в социальных проблемах правовой 

действительности; 

- с учетом исторического опыта анализировать совре-

менные проблемы правового регулирования обще-

ственных отношений; 

Владеть: 

- современной и исторической общей юридической 

терминологией; 

- навыками теоретического осмысления исторического 

интеллектуального политико-правового опыта; 

- навыками использования полученных знаний в целях 

решения конкретных правовых проблем. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 

 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Ис-

тория и методология юридической науки» является 

формирование научных представлений о закономерно-

стях исторического развития юридического научного 

знания, об исторических и современных методологиче-

ских подходах к проведению юридических исследова-

ний 

Место учебной дис-

циплины (модуля) 

в структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «История и методология 

юридической науки» относится к базовой (обязатель-

ной) части профессионального цикла основной образо-

вательной программы высшего профессионального об-

разования.  

Коды формируе-

мых компетенций 

в соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; ПК-15 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля) 

1. «История юридической науки» 

1.1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. 

История и методология юридической науки в странах 



 
 

Европы в средние века и раннее новое время. Форми-

рование юриспруденции на Руси - в России X-XVII вв. 

1.2. История и методология юридической науки в стра-

нах Европы и Северной Америки в период нового и но-

вейшего времени. 

1.3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. Исто-

рия и методология юридической науки в России в XIX- 

начале XX века. 

2. «Методология юридической науки» 

2.1. Сущностный и содержательный анализ методоло-

гии юридической науки.  

2.2. Общие методы юридической науки. 

2.3. Частно-научные методы юридической науки. 

2.4. Специфические методы юридической науки. 

2.5. Позитивистская классическая и постклассиче-

ская методология в конкретном юридическом исследо-

вании. 

Планируемые ре-

зультаты освоения  

учебной дисци-

плины (модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«История и методология юридической науки» обучаю-

щийся должен: 

Знать: 

- предмет истории и методологии юридической науки; 

- место и роль истории и методологии юридической 

науки в системе магистерской подготовки; 

- основные исторические закономерности развития ме-

тодологических подходов к юридическим исследова-

ниям; 

- современное состояние юридической методологии; 

Уметь: 

- применять знания закономерностей развития методо-

логических подходов к исследованию политико-право-

вых явлений; 

- ориентироваться в многообразии исторических и со-

временных методологических проблем; 

- анализировать современные проблемы правового ре-

гулирования общественных отношений; 

Владеть: 

- современной и исторической общей юридической 

терминологией; 

- навыками использования общенаучных методов юри-

дического исследования; 

- навыками использования частно-научных методов 

юридического исследования. 

 



 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

 

Цель освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

Решение проблем подготовки юридических кадров, 

чьи знания не ограничиваются рамками только лишь 

национальной правовой  системы как таковой, а также 

воспитание обучающихся  в духе уважительного отно-

шения к зарубежным  правовым традициям.    

Место учебной 

дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ООП ВПО 

Является обязательной дисциплиной (модулем) 

базовой части профессионального цикла ООП ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция 

направленность (профиль) «Энергетическое право»  

Коды формируе-

мых компетенций 
ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 

Тематические раз-

делы учебной дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. История формирования и развития сравни-

тельного правоведения. 

Тема 2. Сравнительное правоведение как наука и учеб-

ная дисциплина (модуль). 

Тема 3. Методология сравнительно-правовых иссле-

дований. 

Тема 4. Объекты и уровни проведения сравнительно-

правовых исследований. 

Тема 5. Юридическая карта мира. 

Тема 6. Нормативные характеристики основных пра-

вовых сообществ: современное состояние. 

Тема 7. Российская правовая система на юридической 

карте мира. 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

учебной дисци-

плины (модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) «Срав-

нительное правоведение» обучающийся должен: 

Знать: 

- исторические модули становления сравнительного 

правоведения как науки и учебной дисциплины (мо-

дуля); 

- методологический базис проведения компаративно-

правовых исследований; 

- основные нормативные и ценностные источники  

правовых систем мира; 

- дифференциальные векторы структурирования юри-

дической карты мира в прошлом и настоящем; 

- категориальный аппарат юридической компаративи-

стики. 

Уметь: 



 
 

- проводить самостоятельный мониторинг иностран-

ных юридических актов, используя методологический 

базис, полученный в ходе обучения; 

- находить ретроспективные и перспективные законо-

мерности развития правовых систем разной групповой 

направленности; 

- моделировать ход эволюционного роста правовых 

сообществ мира; 

- выявлять точки конвергенции правовых семей в 

условиях глобализации; 

- применять полученные теоретические знания при 

разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

- методологической и категориальной базой для про-

ведения компаративных исследований в рамках отрас-

левых юридических дисциплин (модулей); 

- навыками сравнения и оценки нормативных основ 

правовых систем  иностранных государств; 

- доктринальными источниками по юридической ком-

паративистике на русском и иностранных языках; 

- опытом предыдущих поколений компаративистов 

для формирования целостного знания о месте россий-

ской правовой системы на юридической карте мира. 

 

Аннотация рабочей программы учебно дисциплины (модулю) 

М2.Б.04 Актуальные проблемы энергетического права 

 

Цель освоения 

дисциплины (Мо-

дуля) 

Формирование у обучающегося комплексной системы 

знаний об актуальных проблемах и тенденциях разви-

тия энергетического права; получение специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для практи-

ческой деятельности юриста в энергетических компа-

ниях, государственных органах.  

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования. 

Коды формируе-

мых компетенций 

ОК-1; ПК-3; ПК-6 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Знать: 

- текущее состояние и тенденцию развития источни-

ков энергетического права; 



 
 

- требования к правовому режиму энергетических ре-

сурсов; 

- требования к правовому режиму энергетической ин-

фраструктуры; 

- требования к порядку взаимодействия субъектов об-

щественных отношений в сфере энергетики; 

- особенности нормативно-правового обеспечения 

государственного регулирования, управления, кон-

троля в сфере энергетики. 

Уметь: 

- применять положения нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере 

энергетики; 

- проводить сравнительно правовой анализ норм энер-

гетического права зарубежных государств; 

- правильно определять элементы содержания право-

вого режима энергетических ресурсов; 

- правильно определять элементы содержания право-

вого режима энергетической инфраструктуры; 

- правильно определять порядок взаимодействия субъ-

ектов общественных отношений; 

- правильно определять порядок взаимодействия с 

уполномоченными государственными органами и ор-

ганизациями, наделенными особыми публичными 

полномочиями в сфере энергетики. 

Владеть: 

- методами анализа нормативных правовых актов в 

сфере энергетики; 

- навыками применения энергетического законода-

тельства; 

- навыками работы с проектами нормативных право-

вых актов в сфере энергетики 

 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины 

1. Актуальные проблемы энергетического права на 

национальном и международном уровнях. 

2. Тенденции  развития энергетического  законода-

тельства. 

3. Тенденции развития международно-правового 

регулирования в сфере энергетики. 

4. Правовое обеспечение цифровизации в области 

учета энергетических ресурсов. 

5. Правовое обеспечение строительства и эксплуа-

тации энергетической инфраструктуры. 



 
 

6. Особенности порядка взаимодействия субъек-

тов частноправовых отношений в сфере энерге-

тики. 

7. Тенденции правового обеспечения государ-

ственного регулирования, государственного 

управления, государственного контроля 

(надзора) в сфере энергетики. 

 

 

М2.В. Вариативная (профильная) часть 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.01 Правовое положение субъектов естественных монополий в 

сфере энергетики 

 

Цель освоения 

дисциплины (Мо-

дуля) 

Формирование у обучающихся комплексной системы 

знаний об особенностях правового положения субъек-

тов естественных монополий в сфере энергетики, в 

том числе в сфере транспортировки газа по трубопро-

водам, нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам, передачи электрической, тепловой 

энергии, оперативно-диспетчерского управления, за-

хоронения радиоактивных отходов; формирование 

практических навыков применения энергетического 

законодательства, необходимых для практической де-

ятельности юриста в энергетических, консалтинговых 

компаниях, в государственных органах. 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основ-

ной образовательной программы высшего профессио-

нального образования 

Коды формируе-

мых компетенций 

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Знать: 

- источники правового регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий в сфере энерге-

тики; 

- особенности правового положения субъектов есте-

ственных монополий в сфере транспортировки газа по 

трубопроводам; 

- особенности правового положения субъектов есте-

ственных монополий по транспортировке нефти и 



 
 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 

- особенности правового положения субъектов есте-

ственных монополий в сфере оказания услуг по пере-

даче электрической энергии; 

- особенности правового положения субъектов есте-

ственных монополий в сфере оказания услуг по пере-

даче тепловой энергии; 

- особенности правового положения субъектов есте-

ственных монополий в сфере оказания услуг по опера-

тивно-диспетчерскому управлению в сфере электро-

энергетики; 

- особенности правового положения субъектов есте-

ственных монополий в сфере захоронения радиоак-

тивных отходов. 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты, регулирую-

щие деятельность субъектов естественных монопо-

лий; 

- правильно определять порядок взаимодействия субъ-

ектов естественных монополий в сфере энергетики с 

заявителями, контрагентами, государственными орга-

нами и порядок разрешения разногласий. 

Владеть: 

- навыками анализа и применения норм энергетиче-

ского права, регулирующих деятельность субъектов 

естественных монополий в сфере энергетики, в связи 

с конкретными правовым ситуациям с участием субъ-

ектов естественных монополий в сфере энергетики; 

- навыками анализа судебной практики разрешения 

споров с участием субъектов естественных монополий 

в сфере энергетики; 

-навыками принятия юридически грамотных решений  

при возникновении  разногласий  между субъектами 

естественных монополий в сфере энергетики и их 

контрагентами, заявителями,  государственными орга-

нами. 

 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины 

1. Текущее состояние правового регулирования 

деятельности  субъектов естественных монопо-

лий в сфере энергетики.  

2. Особенности правового положения субъектов 

естественной монополии в сфере оказания услуг 

по передаче электрической энергии. 

3. Особенности правового положения субъектов 



 
 

естественной монополии в сфере оказания услуг 

по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике. 

4. Особенности правового положения субъектов 

естественной монополии в сфере транспорти-

ровки нефти и нефтепродуктов по магистраль-

ным трубопроводам. 

5. Особенности правового положения субъектов 

естественной монополии в сфере транспорти-

ровки газа по  трубопроводам. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебно дисциплины (модулю) 

М2.В.02 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  

в сфере энергетики» 
 

Цель освоения дис-

циплины (Модуля) 

Формирование у обучающихся комплексной системы 

знаний целях и задачах правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в сфере энерге-

тики; о текущем состоянии и тенденциях правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

правовом положении энергетических компаний – экс-

портирующих энергетические ресурсы; 

формирование знаний, умений, навыков, необходи-

мых для практической деятельности юриста энергети-

ческих, консалтинговых компаний; государственных 

органов.  

 

Место дисциплины 

(модуля) в струк-

туре ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основ-

ной образовательной программы высшего профессио-

нального образования 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Знать: 

- источники правового регулирования внешнеэконо-

мической деятельности  в сфере энергетики; 

- особенности правового регулирования экспорта газа; 

- особенности правового регулирования экспорта 

нефти, нефтепродуктов; 

- особенности правового регулирования экспорта 

электрической энергии; 



 
 

- особенности государственного регулирования и кон-

троля внешнеэкономической деятельности в сфере 

энергетики. 

 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты, регулирую-

щие внешнеэкономическую деятельность в сфере 

энергетики; 

- правильно определять порядок взаимодействия энер-

гетических компаний с  контрагентами, государствен-

ными органами в случае возникновения разногласий и 

порядок разрешения разногласий. 

 

Владеть: 

навыками анализа и применения норм энергетиче-

ского права, регулирующих внешнеэкономическую 

деятельность  в сфере энергетики, в связи с конкрет-

ными правовым ситуациям с участием энергетических 

компаний; 

- навыками анализа судебной практики разрешения 

споров в связи с осуществлением энергетическими 

компаниями внешнеэкономической деятельности; 

-навыками принятия юридически грамотных решений  

при возникновении  разногласий  между энергетиче-

скими компаниями, их контрагентами, заявителями,  

уполномоченными государственными органами. 

 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины 

1. Стратегические задачи развития внешнеэконо-

мической деятельности в сфере энергетики и те-

кущее состояние правового регулирования. 

2. Особенности правового регулирования внешне-

экономической деятельности в газовой отрасли. 

3. Особенности правового регулирования внешне-

экономической деятельности в нефтяной от-

расли. 

4. Особенности правового регулирования внешне-

экономической деятельности в сфере электро-

энергетики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.03 Правовое регулирование нефтегазового комплекса» энергетики 

 

Цель освоения Формирование у обучающегося комплексной системы 



 
 

дисциплины (Мо-

дуля) 

знаний о правовом регулировании нефтегазового ком-

плекса, о правовом режиме энергетических объектов 

нефтегазового комплекса, о правовом положении ком-

паний нефтегазового комплекса, особенностях госу-

дарственного регулирования и контроля в нефтегазо-

вом комплексе; формирование знаний, умений и навы-

ков, необходимых для практической деятельности 

юриста в энергетических компаниях, консалтинговых 

компаниях, государственных органах 

Место дисци-

плины (модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основ-

ной образовательной программы высшего профессио-

нального образования 

Коды формируе-

мых компетенций 

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

 

Знать: 

- источники правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в нефтегазовом комплексе; 

- особенности правового режима энергетических объ-

ектов нефтегазового комплекса; 

- особенности правового положения энергетических 

компаний нефтегазового комплекса как субъектов 

частноправовых и публично-правовых отношений; 

- цели, задачи, направления и особенности государ-

ственного регулирования и контроля в нефтегазовом 

комплексе. 

 

Уметь: 

- анализировать нормативные правовые акты, регули-

рующие общественные отношения в нефтегазовом 

комплексе; 

- применять положения нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в нефтегазо-

вом комплексе; 

 

Владеть: 

- проблематикой правового регулирования нефтегазо-

вого комплекса; 

- методами анализа нормативных правовых актов, ре-

гулирующих общественные отношения в нефтегазо-

вом комплексе; 

- судебной практикой разрешения споров между субъ-

ектами нефтегазового комплекса; 



 
 

- навыками принятия юридически грамотных решений 

при возникновении разногласий между субъектами 

нефтегазового комплекса 

 

 

Тематические раз-

делы (модули) дис-

циплины 

1. Стратегические задачи развития нефтегазового 

комплекса. 

2. Тенденции развития правового  регулирования 

нефтегазового комплекса. 

3. Особенности правового положения компаний 

нефтегазового комплекса. 

4. Государственное регулирование и контроль в 

нефтегазовом комплексе. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М2.В.04 Правовое обеспечение охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности в нефтегазовом комплексе Российской 

Федерации 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Изучение специфики общественных отношений в 

сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в нефтегазовом ком-

плексе России посредством выявления особенно-

стей эколого-правового регулирования деятельно-

сти субъектов нефтегазового комплекса, специ-

фики правовой охраны окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности при добыче 

нефти и газа, их транспортировке, переработке и 

хранении, получение специальных знаний, умений 

и навыков, необходимых для практической дея-

тельности юриста-консультанта юридической 

службы предприятий нефтегазовой отрасли в со-

временных рыночных условиях 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной (профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-8  

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

-понятийный аппарат охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности в 



 
 

нефтегазовом комплексе и его основные элементы; 

-особенности государственного и корпора-

тивного управления в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 

недропользования, в том числе полномочия феде-

ральных органов власти, органов государственной 

власти субъектов РФ; 

-основания возникновения права пользования 

недрами, основные классификации и условия; 

-требования в сфере обеспечения рациональ-

ного использования и охраны недр; 

-особенности правового регулирования 

охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности в нефтегазовом комплексе; 

Уметь: 

-применять основные нормативные правовые 

акты в сфере охраны окружающей среды и обеспе-

чения экологической безопасности в нефтегазовом 

комплексе в практической деятельности предприя-

тия 

-выявлять положительный зарубежный опыт 

и использовать его при подготовке комплексных 

предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы; 

Владеть: 

-теоретическими навыками применения зако-

нодательства в области охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности в 

нефтегазовом комплексе; 

-судебно-арбитражной практикой привлече-

ния хозяйствующих субъектов нефтегазового ком-

плекса к юридической ответственности за экологи-

ческие правонарушения. 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины  

1. Понятие, виды, объекты и субъекты охраны 

окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности в нефтегазовом ком-

плексе. 

2. Источники правового обеспечения сферы 

охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности в нефтегазовом комплексе. 

3. Государственное и корпоративное управле-

ние в сфере охраны окружающей среды и обеспе-

чения экологической безопасности в нефтегазовом 

комплексе. 



 
 

4. Особенности правовой охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 

континентального шельфа Российской Федерации, 

в том числе Арктической зоны 

5. Правовое обеспечение рационального ис-

пользования и охраны недр 

6. Правовое регулирование охраны окружаю-

щей среды и обеспечения экологической безопас-

ности в нефтегазовом комплексе зарубежных 

стран. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М2.В.05 Конституционные основы энергетического права 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формировании у сту-

дентов целостного представления и комплексных 

знаний  о понятии и системе конституционных ос-

нов энергетического права, а также практических 

умений и навыков по применению конституци-

онно-правовых актов, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере энергетики получение спе-

циальных знаний, умений и навыков, необходи-

мых для практической деятельности представи-

теля органов публичной власти, правозащитника, 

юриста-консультанта юридической службы пред-

приятий сферы энергетики, институтов граждан-

ского общества в современных рыночных усло-

виях. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Дисциплина «Конституционные основы энергети-

ческого права» является базовой (обязательной) 

дисциплиной профессионального цикла ОП. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-3. ОК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-11 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

-понятийный аппарат, понятие конституци-

онных основ сферы энергетики в России; систему 

конституционных основ в сфере энергетики; место 

и роль сферы энергетики в реализации конституци-

онных ценностей и задач; 

-конституционные принципы и ценности, ле-

жащие в основе отраслевого законодательства в 

том числе направления развития конституционного 



 
 

регулирования в сфере энергетики; 

-характеристику конституционных основ 

сферы энергетики в России, в том числе формы и 

процедуры выявления и учета публичных и част-

ных интересов в сфере энергетики; 

-особенности конституционализации сферы 

российской энергетики, в том числе проблемы кон-

ституционализации взаимодействия институтов 

гражданского общества с публичной властью; 

-особенности конституционно-правового ре-

гулирования субъектов реализующих сферу рос-

сийской энергетики 

Уметь: 

-применять основные нормативные правовые 

акты, закрепляющие конституционные основы и 

регулирующие механизм взаимодействие органов 

публичной власти, институтов гражданского обще-

ства, предприятий в сфере энергетики 

-выявлять положительный зарубежный опыт 

и использовать его при подготовке комплексных 

предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы правового статуса институтов граж-

данского общества в сфере энергетики; 

Владеть: 

-теоретическими навыками применения зако-

нодательства при реализации правового статуса ор-

ганов публичной власти, институтов гражданского 

общества в сфере энергетики России; 

способностью осуществлять профессиональ-

ную деятельность в сфере энергетики на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

- способностью принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации в 

сфере энергетики. 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины  

Первый раздел. Конституционные и теорети-

ческие основы сферы энергетики. 

1.  Понятие конституционных основ сферы 

энергетики в России. 

2. Конституционное закрепление организаци-

онных основ в сфере энергетики. 

3. Направления развития конституционного 



 
 

регулирования в сфере энергетики. Вопросы кон-

ституционализации сферы энергетики. 

Второй раздел. Сфера энергетики - конститу-

ционные механизмы реализации. 

1. Система федерального законодательства в 

сфере энергетики.  

2. Конституционно-правовой статус субъек-

тов реализации сферы энергетики. Субъекты кон-

ституционного права в реализации сферы энерге-

тики. 

3. Компетенция органов государственной и 

муниципальной власти в сфере энергетики.  

4. Конституционно-правовые основы меха-

низмов, форм и процедур взаимодействия граждан-

ского общества с органами публичной власти, пред-

приятиями в сфере энергетики. Правовой статус че-

ловека в сфере энергетики. 

5. Конституционно-правовые основы госу-

дарственного, муниципального и общественного   

контроля в сфере энергетики. 

6. Конституционно-правовые основы юриди-

ческой ответственности в сфере энергетики. 

7. Актуальные проблемы правового закрепле-

ния и реализации конституционных основ сферы 

энергетики в России. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

 

M2.В.06 Международное энергетическое право  

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся целостного пред-

ставления о международно-правовых инструмен-

тах, договорных и институциональных механиз-

мах сотрудничества и субъектах регулирования 

отношений в области использования и транзита 

нефти и газа, мирного использования ядерной 

энергии, альтернативных источников энергии,  

природоохранных аспектах этого сотрудниче-

ства, разрешении споров и ответственности в 

сфере энергетики 
Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Входит в блок обязательных дисциплин (моду-

лей) вариативной части (M2.В.06) профессио-

нального цикла учебного плана программы под-

готовки «Энергетическое право» обучающихся 



 
 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-

денция (уровень магистратуры) 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

знать: 

 предмет, источники и субъекты международ-

ного энергетического права; 

 основы внешней энергетической политики 

Российской Федерации и цели международ-

ной энергетической безопасности; 

 особенности международного сотрудничества 

в области электроэнергетики, мирного ис-

пользования ядерной энергии, транзита нефти 

и газа, использования альтернативных источ-

ников энергии;  

 понятие международного спора в энергетиче-

ской сфере и способы разрешения энергетиче-

ских споров; 

 компетенцию судебных органов по разреше-

нию энергетических споров, релевантную 

международную арбитражную практику; 

 понятие и элементы международного проти-

воправного деяния, содержание международ-

ной ответственности, формы возмещения 

вреда и особенности ответственности за вред-

ные последствия правомерных действий. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и ка-

тегориями в сфере международного энергети-

ческого права; 

 правильно квалифицировать решения, приня-

тые международными организациями и фору-

мами; 

 правильно квалифицировать международные 

споры в сфере энергетики, определять их сто-

роны, вырабатывать, аргументировать и изла-

гать позицию стороны по вопросу разрешения 

международного энергетического спора; 

 анализировать международную судебную 

практику; 

 давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации по вопросам разре-

шения международных энергетических спо-

ров; 



 
 

 квалифицировать деяния субъектов междуна-

родного энергетического права в качестве 

международно-противоправных; 

 различать ответственность за международно-

противоправное деяние и ответственность за 

вредные последствия правомерных действий; 

 содействовать обеспечению защите прав и ин-

тересов Российской Федерации, прав и инте-

ресов ее граждан и юридических лиц. 

владеть:    

 необходимой юридической терминологией в 

сфере энергетики, в том числе в области раз-

решения международных споров и междуна-

родной ответственности; 

 навыками работы с международно-правовыми 

актами; 

 навыками анализа действующих междуна-

родно-правовых норм и возникающих между-

народных правоотношений в сфере энерге-

тики; 

 навыками поиска, анализа и толкования актов 

международных энергетических организаций; 

 навыками анализа конфликтных ситуаций в 

энергетической сфере и возникающих из них 

правоотношений; 

 навыками работы с решениями международ-

ных судов и арбитражей. 
Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Раздел I. Международно-правовое сотрудниче-

ство в отдельных сферах энергетики (предмет, 

источники и субъект международного энергети-

ческого права, международно-правовое регули-

рование отношений в области использования и 

транзита нефти и газа, мирного использования 

ядерной энергии). 

Раздел II. Природоохранные аспекты междуна-

родного сотрудничества в области энергетики 

(международно-правовое регулирование исполь-

зования альтернативных источников энергии и 

эмиссии парниковых газов для сокращения их 

выбросов в атмосферу) 

Раздел III. Реализация норм международного 

энергетического права (разрешение споров и от-

ветственность в международном энергетическом 

праве) 



 
 

 

Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.01.01. Корпоративное управление в компаниях с государствен-

ным участием в сфере энергетики 

 

Цель освоения дисци-

плины (Модуля) 

Изучение специфики корпоративного управле-

ния в компаниях с государственным участием в 

сфере энергетики, особенности правового поло-

жения государства как акционера в энергетиче-

ских компаниях; особенности корпоративного 

управления в компаниях с государственным уча-

стием в различных отраслях энергетики; форми-

рование знаний, умений, навыков, необходимых 

для практической деятельности юриста энерге-

тических, консалтинговых компаний, государ-

ственных органов. 

 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной (профильной) части профессионального 

цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

- определение понятия организации с государ-

ственным участием в энергетическом законода-

тельстве; 

- источники правового регулирования корпора-

тивного управления в компаниях в сфере энерге-

тики; 

- нормативные правовые акты, регламентирую-

щие участие государства как акционера в энерге-

тических компаниях, устанавливающие требова-

ния к количеству акций, которыми владеет госу-

дарство; 

- порядок формирования обязательных указаний 

от акционера для представителя в органах управ-

ления в компаниях в сфере энергетики. 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты в прак-



 
 

тической деятельности компании с государ-

ственным участием при осуществлении корпора-

тивного управления; 

- проводить сравнительно правовой анализ поло-

жений российского и зарубежного правового ре-

гулирования корпоративного управления в ком-

паниях с государственным участием в сфере 

энергетики. 

Владеть: 

- навыками правового анализа ситуаций, возни-

кающих при осуществлении корпоративного 

управления в компаниях с государственным уча-

стием в сфере энергетики; 

- навыками принятия юридически грамотных ре-

шений при возникновении разногласий в связи с 

реализацией корпоративного управления в ком-

паниях с государственным участием в сфере 

энергетики.  

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

1. Текущее состояние правового обеспечения 

корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в сфере энерге-

тики. 

2. Государственное регулирование корпора-

тивного управления в сфере энергетики. 

3. Особенности корпоративного управления 

в компаниях с государственным участием  

атомной отрасли. 

4. Особенности корпоративного управления 

в компаниях с государственным участием  

газовой отрасли. 

5. Особенности корпоративного управления 

в компаниях с государственным участием 

электросетевого комплекса. 

6. Особенности корпоративного управления 

в компаниях с государственным участием 

за рубежом. 

7. Тенденции развития корпоративного 

управления в компаниях с государствен-

ным участием в сфере энергетики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.01.02 Правовой режим земель энергетики 



 
 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся комплексной си-

стемы знаний об особенностях правового регулиро-

вания земельных отношений на землях энергетики 

и предназначенных для обеспечения энергетики, и 

выработки практических навыков применения за-

конодательства в сфере земельно-энергетических 

отношений 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла ос-

новной образовательной программы высшего про-

фессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-1; ПК-2; ПК-4  

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать:  

-понятие, состав и общую характеристику право-

вого режима земель спецназначения, источники 

правового регулирования использования и охраны 

земель данной категории; особенности предостав-

ления и нормирования земельных участков для раз-

мещения соответствующих объектов; права на зе-

мельные участки из состава земель данной катего-

рии. 

-понятие и признаки земель энергетики как 

разновидности категории земель спецназначе-

ния; деление земель энергетики на виды в зависи-

мости от отраслей энергетики и объектов энер-

гетики; особенности правового режима каждого 

вида земель энергетики. 

-понятие и назначение территориального 

планирования; виды и порядок принятия доку-

ментов территориального планирования; виды и 

способы зонирования территорий, соотношение де-

ления земель на категории и зонирования террито-

рий. 

-основания предоставления земельных участ-

ков для целей энергетики, связь с документами 

территориального планирования; способы 

предоставления земельных участков для целей 

энергетики; нормирование земельных участков в 

изучаемой сфере; правила и особенности исполь-

зования земельных участков из состава земель 

энергетики. 

-особенности правового режима земельных 



 
 

участков, предоставленных для целей тепло-

энергетики, атомной энергетики, гидроэнерге-

тики. 

-понятие и виды линейных объектов в сфере 

энергетики; особенности предоставления и ис-

пользования земельных участков для размеще-

ния линейных объектов; порядок оформления 

прав на земельные участки, занятые линейными 

объектами 

 

Уметь:  

-определить правовой режим земельного 

участка, определить соотношение целевого назна-

чения и разрешенного использования земельного 

участка, составить необходимый пакет документов 

для изменения категории земельного участка и раз-

решенного использования; анализировать норма-

тивные правовые акты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере 

установления и изменения правового режима зе-

мель и земельных участков. 

-показать общие признаки и особенности право-

вого режима различных видов земель специального 

назначения; находить и грамотно применять источ-

ники правового регулирования отношений по ис-

пользованию различных видов земель данной кате-

гории; правильно определять правовой режим зе-

мельных участков в зависимости от объектов, на 

них расположенных; разграничивать земельное и 

смежное законодательство в части правового регу-

лирования отношений по использованию и охране 

земель специального назначения. 

-использовать законодательство в области 

земельно-энергетических отношений; опреде-

лить правовой режим земельного участка из со-

става каждого вида земель энергетики. 
-понимать значение территориального планиро-

вания для установления земель энергетики; пони-

мать и анализировать документы территориального 

планирования всех уровней. 

-использовать систему нормативных актов в 

сфере предоставления земельных участков для 

целей энергетики, определить способ предостав-



 
 

ления земельного участка для размещения и экс-

плуатации конкретного объекта энергетики. 

-определять особенности правового режима 

земельного участка, предоставленного для про-

изводства конкретного вида энергии. 

-правильно определить и использовать си-

стему нормативных актов, устанавливающих 

правовой режим земельных участков, занятых 

линейными объектами; оперировать изучен-

ными юридическими понятиями и категориями, 

анализировать отношения в изучаемой сфере. 
 

Владеть:  
-навыками правового анализа ситуаций, склады-

вающихся при установлении и изменении право-

вого режима земель и земельных участков; навы-

ками принятия юридически грамотных решений в 

сфере установления и изменения правового режима 

земель и земельных участков. 

-специальной терминологией в области видов де-

ятельности, осуществляемой на землях данной ка-

тегории земель, методами анализа нормативных 

правовых актов, регулирующих правовой режим зе-

мель специального назначения, навыками работы с 

проектной и иной документацией в области исполь-

зования и охраны земель энергетики. 

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины  

1. Понятие и содержание правового ре-

жима земель и земельных участков. Целевое назна-

чение и разрешенное использование земельных 

участков. 

2. Общая характеристика правового ре-

жима земель промышленности, энергетики, транс-

порта и иного спецназначения 

3. Понятие и особенности правового ре-

жима земель энергетики. 

4. Территориальное планирование как ос-

нова предоставления земельных участков для целей 

энергетики. Зонирование территорий.  

5. Особенности предоставления и исполь-

зования земельных участков для целей энергетики 

6. Особенности правового режима зе-

мельных участков, предоставленных для отдель-

ных отраслей энергетики 



 
 

7. Особенности правового режима зе-

мельных участков под линейными объектами 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.01.03 Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере энергетике и городах федерального значения 
 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формировании у сту-

дентов целостного представления и комплексных 

знаний  о полномочиях органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере энерге-

тики в городах федерального значения, а также    

практических умений и навыков по применению 

правовых актов, регулирующих  общественные от-

ношения в сфере энергетики. 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Полномочия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления в сфере 

энергетики в городах федерального значения» явля-

ется дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла ОП. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1; ПК-2; ПК-4 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

- полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере энергетики в го-

родах федерального значения;  

- особенности реализации полномочий федераль-

ных органов власти, органов государственной вла-

сти субъектов РФ, органов местного самоуправле-

ния в энергетической сфере в городах федерального 

значения. 

Уметь: 

- применять основные нормативные правовые акты 

в сфере энергетики, учитывая особенности их реа-

лизации в городах федерального значения; 



 
 

- составлять на высоком профессиональном уровне 

юридические документы органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в рам-

ках полномочий этих органов в энергетической 

сфере; 

- проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению;  

- проявлять уважительное отношение к праву и за-

кону. 

 

Владеть: 

- теоретическими навыками применения законода-

тельства в области энергетики; 

- практическими умениями и навыками по подго-

товке проектов нормативных правовых актов, при-

менению правовых актов, регулирующих  обще-

ственные отношения в сфере энергетики с учетом 

особенностей реализации полномочий органов пуб-

личной власти в городах федерального значения; 

- навыками подготовки юридических документов 

органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления в сфере энергетики в городах 

федерального значения; 

- достаточным уровнем профессионального право-

сознания. 

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

(модуля) 

 

1. Конституционно-правовые основы разграниче-

ния компетенции органов публичной власти в Рос-

сийской Федерации в топливно-энергетической 

сфере. 

2. Полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления в топливно-энергетиче-

ской сфере. 

3. Особенности реализации полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправле-

ния в сфере энергетики в городе Москве. 

  

4. Особенности реализации полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправле-

ния в сфере энергетики в городе Санкт-Петербурге. 

5. Особенности реализации полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправле-

ния в сфере энергетики в городе Севастополе. 

 



 
 

6. Актуальные проблемы правового регулирования 

и реализации полномочий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в топ-

ливно-энергетической сфере в городах федераль-

ного значения. 

 

Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.2 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.02.01 Правовое обеспечение энергетической безопасности 

 

Цель освоения дисци-

плины (Модуля) 

Формирование у обучающегося комплексной си-

стемы знаний о понятии энергетической безопас-

ности, целях, задачах, принципах правового 

обеспечения энергетической безопасности; теку-

щем состоянии и тенденциях развития правового 

регулирования в области обеспечения энергети-

ческой безопасности; формирование знаний, 

умений, навыков , необходимых для практиче-

ской деятельности юриста в энергетических, 

консалтинговых компаний, государственных ор-

ганах. 

 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной (профильной) части профессионального 

цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-8 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

-  источники правового обеспечения энергетиче-

ской безопасности; 

- правовое положение субъектов энергетической 

безопасности; 

- полномочия государственных органов по обес-

печению энергетической безопасности; 

 - тенденции развития правового регулирования 



 
 

в области обеспечения энергетической безопас-

ности на национальном и международном уров-

нях. 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты, за-

крепляющие требования по обеспечению энерге-

тической безопасности; 

- анализировать нормы зарубежного законода-

тельства в области энергетической безопасности 

в целях развития действующего правового регу-

лирования 

 

Владеть:  
- проблематикой правового обеспечения энерге-

тической безопасности; 

- методами анализа нормативных правовых ак-

тов, закрепляющих требования по обеспечению 

энергетической безопасности; 

- навыками применения энергетического законо-

дательства 

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

1. Стратегические цели, задачи и текущее со-

стояние  правового обеспечения энергети-

ческой безопасности. 

2. Тенденции развития  правового регулиро-

вания в области обеспечения энергетиче-

ской безопасности. 

3. Правовое обеспечение доступа к электри-

ческим  сетям. 

4. Правовое обеспечение доступа к маги-

стральным газопроводам. 

5. Правовое обеспечение доступа к газорас-

пределительным сетям. 

6. Правовое обеспечение доступа к маги-

стральным нефтепроводам. 

7. Правовое регулирование цен (тарифов) в 

сфере энергетики. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.02.02 Международно-правовое регулирование разведки и разра-

ботки энергетических ресурсов 

 



 
 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся комплексной си-

стемы знаний о сущности, современном состоянии 

и тенденциях развития международно-правового 

регулирования разведки и разработки энергетиче-

ских ресурсов; воспитание обучающихся в духе 

уважения общепризнанных принципов и норм 

международного права, международного энергети-

ческого права; приобретение обучающимися спе-

циальных знаний, умений и навыков, необходи-

мых для практического применения норм между-

народного энергетического права в деятельности 

юриста-консультанта юридической службы пред-

приятий энергетической отрасли  

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Входит в структуру профессионального цикла ва-

риативной части основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования 

в качестве дисциплины по выбору 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-12, ПК-15  

(по матрице компетенций) 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

- содержание основных правовых понятий между-

народного энергетического права в сфере разведки 

и разработки энергетических ресурсов;  

- источники действующего международного и 

национального права в области регулирование раз-

ведки и разработки энергетических ресурсов;  

- современную систему международных организа-

ций, чья деятельность направлена на регулирова-

ние разведки и разработки энергетических ресур-

сов;  

- современные общепризнанные стандарты и реко-

мендуемую практику в области природоресурсной 

деятельности;  

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим поня-

тийно-категориальным аппаратом;  

- анализировать и применять нормы действующего 

международного и национального права, а также 

доктрины наиболее квалифицированных специали-

стов в области международного энергетического 

права;  

- оценивать степень эффективности междуна-

родно-правового регулирования в международном 

энергетическом праве;  



 
 

- разрабатывать предложения по совершенствова-

нию национального законодательства и правопри-

менительной практики с учётом международных 

стандартов в сфере разведки и разработки энерге-

тических ресурсов;  

- анализировать документы международных энер-

гетических организаций;  

- осуществлять аналитические разработки и гото-

вить экспертные заключения по проблемам раз-

ведки и разработки энергетических ресурсов;  

- самостоятельно выявлять и изучать новые юри-

дические вопросы, возникающие в связи с между-

народно-правовым регулированием разведки и 

разработки энергетических ресурсов;  

- самостоятельно изучать и обсуждать как отече-

ственную, так и зарубежную практику по пробле-

мам международного энергетического права; 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми 

актами в области международного энергетиче-

ского права;  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами международ-

ного сотрудничества в области разведки и разра-

ботки энергетических ресурсов;  

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики в этой области;  

- навыками разрешения правовых проблем и кол-

лизий, реализации норм материального и процес-

суального права, принятия необходимых мер по 

урегулированию споров, возникающих в области 

международного энергетического права. 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины  

Модуль I. Международно-правовое регулирова-

ние разведки и разработки невозобновляемых 

энергетических ресурсов  

Тема 1. Международно-правовое регулирование 

разведки и разработки нефти  

Тема 2. Международно-правовое регулирование 

разведки и разработки природного газа  

Тема 3. Международно-правовое регулирование 

разведки и разработки каменного и бурого угля, 

горючих сланцев и торфа  



 
 

Модуль II. Международно-правовое регулиро-

вание разработки возобновляемых энергетиче-

ских ресурсов  

Тема 4. Международно-правовое регулирование 

разработки гидроэнергии 

Тема 5. Международно-правовое регулирование 

альтернативной энергетики  

Тема 6. Международно-правовое регулирование 

сотрудничества в сфере ядерной (атомной) энерге-

тики 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.02.03.Компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере энергетики 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формировании у сту-

дентов целостного представления и комплексных 

знаний  о компетенции органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере энерге-

тики, а также    практических умений и навыков по 

применению правовых актов, регулирующих  об-

щественные отношения в сфере энергетики. 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина «Компетенция органов государствен-

ной власти и местного самоуправления в сфере 

энергетики» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части профессионального цикла ОП. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-12; ПК-15 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

- компетенцию органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере энергетики;  

- разграничение и особенности реализации полно-

мочий органов различных уровней публичной вла-

сти в энергетической сфере. 

Уметь: 

- квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты в сфере энергетики; 

- реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности; 

- преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание; 



 
 

- составлять на высоком профессиональном уровне 

юридические документы органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в рам-

ках полномочий этих органов в энергетической 

сфере. 

Владеть: 

- теоретическими навыками применения законода-

тельства в области энергетики; 

- практическими умениями и навыками по подго-

товке проектов нормативных правовых актов, при-

менению правовых актов, регулирующих  обще-

ственные отношения в сфере энергетики; 

- навыками подготовки юридических документов 

органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления в сфере энергетики; 

- достаточным уровнем профессионального право-

сознания. 

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

(модуля) 

 

1. Конституционно-правовые основы разграниче-

ния компетенции органов публичной власти в Рос-

сийской Федерации в топливно-энергетической 

сфере. 

2. Полномочия федеральных органов государствен-

ной власти в топливно-энергетической сфере. 

3. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Федерации в топливно-энергетической 

сфере. 

 

4.Законодательное разграничение компетенции в 

топливно-энергетической сфере между органами 

государственной власти и органами местного само-

управления. 

5. Особенности реализации полномочий органов 

государственной власти и органов местного само-

управления в сфере ТЭК в городах федерального 

значения. 

6. Актуальные проблемы правового регулирования 

и реализации полномочий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в топ-

ливно-энергетической сфере. 
 
 

Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.3 
 



 
 

Аннотация рабочей программы учебно дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.03.01 Правовое регулирование энергетических рынков 

 

Цель освоения дисци-

плины (Модуля) 

Формирование у обучающегося комплексной си-

стемы знаний о правовом регулировании энергети-

ческих рынков, особенностях правовых моделей, 

используемых для правового регулирования элек-

троэнергетического рынка, в том числе оптового 

рынка электрической энергии и мощности, рознич-

ных рынков, рынка газа, нефтяного рынка; форми-

рование знаний, умений и навыков, необходимых 

для практической деятельности юриста в энергети-

ческих компаниях, консалтинговых компаниях, 

государственных органах 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла ос-

новной образовательной программы высшего про-

фессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-11 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

- источники правового регулирования энергетиче-

ских рынков; 

- особенности правового регулирования оптового 

рынка электрической энергии и мощности; 

- понимать порядок присоединения к торговой си-

стеме оптового рынка электрической энергии и 

мощности; 

- особенности правового регулирования розничных 

рынков; 

- особенности правового регулирования рынка газа; 

- особенности правового регулирования рынка 

нефти 

Уметь: 

- анализировать нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок функционирования энергетиче-

ских рынков; 

- применять положения нормативных правовых ак-

тов регулирующих порядок функционирования 

энергетических рынков 

 

Владеть: 



 
 

- проблематикой правового регулирования энерге-

тических рынков; 

- методами анализа нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок функционирования энерге-

тических рынков; 

- судебной практикой разрешения споров между 

участниками энергетических рынков 

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

1. Проблемы и тенденции развития правового 

регулирования энергетических рынков Рос-

сийской Федерации. 

2. Законодательные и подзаконные норматив-

ные правовые акты, регулирующие функцио-

нирование энергетических рынков. 

3. Правовое обеспечение защиты интересов 

участников энергетических рынков. 

4. Проблемы и задачи правового обеспечения 

общих рынков энергетических ресурсов 

Евразийского экономического союза. 

5. Проблемы правового регулирования электро-

энергетического рынка. 

6. Проблемы правового регулирования рынка 

газа. 

7. Проблемы правового регулирования рынка 

нефти.  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование охраны и использования при-

родных ресурсов в топливно-энергетическом комплексе 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся комплексной си-

стемы знаний об основных положениях действую-

щего природоресурсного законодательства, уста-

навливающего требования в области рациональ-

ного использования и охраны отдельных компо-

нентов окружающей среды при эксплуатации объ-

ектов топливно-энергетического комплекса Рос-

сийской Федерации. 

 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла ос-

новной образовательной программы высшего про-

фессионального образования. 

Коды формируемых ОК-3; ПК-2; ПК-7  



 
 

компетенций  

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

1) Знать:  

- понятие, цель, задачи, принципы рационального 

использования и охраны природных комплексов и 

объектов при реализации проектов в сфере энерге-

тики; 

- законодательство в области рационального ис-

пользования и охраны природных компонентов; 

-систему, структуру и полномочия федеральных 

органов государственной власти, осуществляющих 

управление в области рационального использова-

ния и охраны отдельных компонентов окружающей 

среды при реализации проектов в сфере энергетики, 

полномочия органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области обеспечения рациональ-

ного использования и охраны отдельных компонен-

тов окружающей среды при реализации проектов в 

сфере энергетики; 

- роль производственного и общественного управ-

ления в области рационального использования и 

охраны отдельных компонентов окружающей 

среды при реализации проектов в сфере энергетики; 

- понятие, состав и особенности правового регули-

рования земель промышленности и энергетики;  

- особенности правового режима земель, предо-

ставляемых для обеспечения эксплуатации объек-

тов трубопроводного транспорта; 

- порядок использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линий электропере-

дачи, трубопроводов и других линейных объектов; 

- правовые требования охраны лесов при реализа-

ции проектов в сфере энергетики; 

- порядок использования водных объектов для раз-

ведки и добычи полезных ископаемых, а также ос-

новные требования к охране водных объектов при 

реализации проектов в сфере энергетики; 

- требования в области охраны окружающей среды 

при предоставлении участков недр в пользование в 

лицензионном режиме, а также на условиях раздела 

продукции; 

- организацию охраны объектов животного мира и 

среды их обитания, включая требования по предот-

вращению гибели объектов животного мира при 



 
 

осуществлении производственных процессов в 

сфере энергетики, строительства и эксплуатации 

предприятий топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации, эксплуатации трубопрово-

дов, линий электропередачи, и иных линейных объ-

ектов. 

2) Уметь: применять положения нормативных пра-

вовых и инструктивно-методических актов в обла-

сти рационального использования и охраны отдель-

ных компонентов окружающей среды при реализа-

ции проектов в сфере энергетики. 

3) Владеть основными нормативными правовыми 

актами, устанавливающими требования в области 

рационального использования и охраны отдельных 

компонентов окружающей среды при реализации 

проектов в сфере энергетики, а также проблемати-

кой рационального использования природных ре-

сурсов при развитии энергетической отрасли Рос-

сийской Федерации на современном этапе и в дол-

госрочной перспективе в целом. 

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины  

1. Особенности правового регулирования раци-

онального использования и охраны отдельных ком-

понентов окружающей среды при реализации про-

ектов в сфере энергетики 

2. Роль стратегической оценки воздействия на 

окружающую среду при реализации проектов в 

сфере энергетики 

3. Государственное, муниципальное, производ-

ственное и общественное управление в области ра-

ционального использования и охраны отдельных 

компонентов окружающей среды при реализации 

проектов в сфере энергетики 

4. Правовое регулирование использования и 

охраны лесов при реализации проектов в сфере 

энергетики 

5. Правовое регулирование использования и 

охраны водных объектов при реализации проектов 

в сфере энергетики 

6. Правовое регулирование использования и 

охраны недр при реализации проектов в сфере 

энергетики 

7. Правовое регулирование охраны объектов 

животного мира при реализации проектов в сфере 



 
 

энергетики 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.03.03 Конституционно-правовое обеспечение национальной без-

опасности в сфере энергетики 
 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Формирование у обучающихся комплексной си-

стемы знаний об основных положениях действую-

щего законодательства, устанавливающего требо-

вания в области обеспечения национальной без-

опасности при эксплуатации объектов топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации. 

 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОПОП 

ВО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла ОП. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-3; ПК-2; ПК-7  

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

1) Знать:  

- понятие, цель, задачи, принципы конституци-

онно-правового обеспечения национальной без-

опасности в сфере энергетики; 

- законодательство в области; 

-систему, структуру и полномочия органов публич-

ной власти, осуществляющих регулирование и 

управление в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере энергетики; 

- основные нормативные правовые акты в сфере 

международного сотрудничества в сфере правового 

обеспечения безопасного функционирования объ-

ектов топливно-энергетического комплекса и прак-

тику их применения; 

- понятие, состав и особенности процедур юриди-

ческой ответственности как элемента правового 

обеспечения национальной безопасности в сфере 

энергетики. 

2) Уметь: применять положения нормативных пра-

вовых и инструктивно-методических актов в сфере 

правового обеспечения безопасного функциониро-

вания объектов топливно-энергетического ком-

плекса Российской Федерации. 

3) Владеть основными нормативными правовыми 

актами, устанавливающими требования в сфере 



 
 

правового обеспечения безопасного функциониро-

вания объектов топливно-энергетического ком-

плекса Российской Федерации при реализации про-

ектов в сфере энергетики, а также проблематикой 

правового обеспечения безопасного функциониро-

вания объектов топливно-энергетического ком-

плекса при развитии энергетической отрасли Рос-

сийской Федерации на современном этапе и в дол-

госрочной перспективе в целом. 

 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины  

1. Конституционные основы обеспечения наци-

ональной безопасности Российской Федера-

ции в сфере энергетики. 

2. Полномочия органов публичной власти в 

сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в сфере энергетики 

3. Конституционно-правовые формы и методы 

предупреждения и преодоления угроз националь-

ной безопасности Российской Федерации в сфере 

энергетики 

4. Контроль в сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в сфере энер-

гетики: формы и порядок реализации 

5. Международно-правовое сотрудничество в 

сфере правового обеспечения безопасного функци-

онирования объектов топливно-энергетического 

комплекса 

6. Конституционные основы ответственности в 

области обеспечения национальной безопасности в 

сфере энергетики 
 
 

Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.3 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модулю) 

М2.В.ДВ.04.01 Проблемы и тенденции правового регулирования в обла-

сти использования атомной энергии 
 

Цель освоения дисци-

плины (Модуля) 

Формирование у обучающегося комплексной си-

стемы знаний о правовом регулировании в обла-

сти использования атомной энергии, особенно-

стях правового режима объектов использования 



 
 

атомной энергии; особенностях правового поло-

жения компаний атомной отрасли;  формирова-

ние знаний, умений и навыков, необходимых для 

практической деятельности юриста в энергети-

ческих компаниях, консалтинговых компаниях, 

государственных органах 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной (профильной) части профессионального 

цикла основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-7 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

- цели, задачи и принципы правового регулиро-

вания в области использования атомной энергии; 

- законодательные и подзаконные нормативные 

правовые акты в области использования атомной 

энергии; 

- международные соглашения в области исполь-

зования атомной энергии; 

- особенности правового режима объектов ис-

пользования атомной энергии; 

- особенности правового положения Государ-

ственной корпорации по атомной энергии «Роса-

том»; 

- особенности правового положения компаний 

атомной отрасли; 

- особенности государственного регулирования 

и контроля в области использования атомной 

энергии; 

Уметь: анализировать нормативные правовые 

акты, регулирующие общественные отношения в 

области использования атомной энергии; 

- определять правовой режим отдельных объек-

тов использования атомной энергии; 

- применять положения нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения 

в области использования атомной энергии 

Владеть: проблематикой правового регулирова-

ния в области использования атомной энергии; 

- методами анализа нормативных правовых ак-

тов, регулирующих общественные отношения в 

области использования атомной энергии 



 
 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

1. Современное состояние и тенденции раз-

вития правового регулирования в области 

использования атомной энергии. 

2. Законодательные и подзаконные норма-

тивные правовые акты в области использо-

вания атомной энергии. 

3. Межгосударственные соглашения в обла-

сти использования атомной энергии. 

4. Межправительственные соглашения в об-

ласти использования атомной энергии. 

5. Особенности правового режима объектов 

использования атомной энергии. 

6. Особенности правового положения Госу-

дарственной корпорации по атомной энер-

гии «Росатом». 

7. Особенности государственного регулиро-

вания и контроля в области использования 

атомной энергии. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины (модуля) 

М2.В. ДВ.04.02 Гражданское общество в сфере энергетики 

 

Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - формировании у сту-

дентов целостного представления и комплексных 

знаний  о возможностях гражданского общества в 

сфере энергетики: изучение специфики обществен-

ных отношений в рамках взаимодействия институ-

тов гражданского общества России и субъектов 

сферы энергетики посредством выявления особен-

ностей регулирования их деятельности и форм вза-

имодействия;  получение специальных знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для практической 

деятельности правозащитника, представителя ор-

ганов публичной власти, юриста-консультанта 

юридической службы предприятий сферы энерге-

тики в современных рыночных условиях. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Дисциплина «Гражданское общество в сфере энер-

гетики» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла ОП. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-8 



 
 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

Знать: 

-понятийный аппарат, динамику становления 

гражданского общества, основы теории и структуру 

современного гражданского общества России; 

-особенности конституционно-правовых ос-

нов институтов гражданского общества в сфере 

российской энергетики, в том числе проблемы кон-

ституционализации сферы энергетики и институци-

онализации гражданского общества; 

-концепцию формирования и поддержки гос-

ударством институтов гражданского общества, в 

том числе правовые формы взаимного воздействия 

органов публичной власти и институтов граждан-

ского общества, предприятий в сфере энергетики с 

целью устойчивого развития государства и обще-

ства; 

-характеристику правового статуса институ-

тов гражданского общества в сфере энергетики Рос-

сии, в том числе полномочия в сфере энергетики, 

формы учета публичных и частных интересов в 

сфере энергетики; 

-особенности правового регулирования форм 

и механизмов участия институтов гражданского об-

щества в формировании и реализации государ-

ственной энергетической политики, энергетиче-

ской безопасности 

Уметь: 

-применять основные нормативные правовые 

акты, регулирующие взаимодействие органов пуб-

личной власти, институтов гражданского общества 

в сфере энергетики в практической деятельности 

предприятия 

-выявлять положительный зарубежный опыт 

и использовать его при подготовке комплексных 

предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы правового статуса институтов граж-

данского общества в сфере энергетики; 

Владеть: 

-теоретическими навыками применения зако-

нодательства при реализации правового статуса ин-

ститутов гражданского общества в сфере энерге-

тики России; 

-судебно-арбитражной практикой защиты и 



 
 

восстановления нарушенных прав в сфере энерге-

тики с участием институтов гражданского обще-

ства. 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины  

1. Историко - теоретические основы возник-

новения и развития гражданского общества и его 

институтов 

2. Конституционно-правовые основы инсти-

тутов гражданского общества в сфере российской 

энергетики  

3. Формирование и поддержка институтов 

гражданского общества в сфере энергетики России 

4. Характеристика правового статуса инсти-

тутов гражданского общества в сфере энергетики 

России 

5. Правовые формы участия институтов граж-

данского общества в  формировании и реализации 

государственной энергетической политики 

6. Актуальные проблемы правового регули-

рования и реализации полномочий институтов 

гражданского общества в сфере энергетики России 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.01.03 Энергетическое право Европейского союза 

 
Цель освоения дисци-

плины (модуля) 

Изучение правового регулирования обще-

ственных отношений складывающихся в области 

осуществления энергетической политики ЕС и 

государств-членов, посредством выявления осо-

бенностей регулирования деятельности субъек-

тов энергетического комплекса данного интегра-

ционного объединения между собой, а также с 

Российской Федерацией и другими странами, не 

входящими в состав ЕС, на основе знания и твор-

ческого применения достижений права ЕС; полу-

чение специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления практиче-

ской деятельности. 

Место дисциплины (мо-

дуля) в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина «Энергетическое право Европейского 

Союза» является дисциплиной по выбору вариатив-

ной части профессионального цикла ООП «Энерге-

тическое право». 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2, 5; ПК-2, ПК-7, ПК–8. 



 
 

Планируемые резуль-

таты освоения дисци-

плины (модуля) 

1) Знать: понятие, предмет, исторические этапы 

формирования общей энергетической политики и 

энергетического права Европейского Союза; сферы 

регулирования энергетического права Европей-

ского Союза и основное содержание нормативных 

правовых актов в этих сферах; систему и основные 

источники энергетического законодательства Евро-

пейского Союза. 

2) Уметь: квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты в области энергетического 

права Европейского Союза. Уметь грамотно опери-

ровать уместной судебной практикой, уметь само-

стоятельно применять изученные источники права, 

использовать приобретенные знания во всей прак-

тической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. Проводить юридическую экс-

пертизу проектов нормативных правовых актов по 

вопросам правового регулирования интеграции и 

сотрудничества государств в области энергетики.  

3) Владеть: навыками поиска источников права в 

сфере европейской энергетики; методикой самосто-

ятельного изучения и анализа правовых явлений, 

связанных с формированием и развитием энергети-

ческой политики ЕС; навыками составления и 

оформления документов, связанных с их примене-

нием, способностью к творческому развитию полу-

ченных знаний, в том числе способностью самосто-

ятельно находить, анализировать и систематизиро-

вать новые нормативные акты и международные 

договоры, которые будут приняты после заверше-

ния изучения учебной дисциплины. 

Тематические разделы 
(модули) дисциплины 

Тема 1. Европейский Союз – организация, осу-

ществляющая собственную энергетическую поли-

тику: структура, состав, правовая система. 

Тема 2. Историческое развитие компетенции и дея-

тельности ЕС в области энергетики  

Тема 3. Понятие, принципы и источники энергети-

ческого права ЕС 

Тема 4. Правовые основы внутреннего энергетиче-

ского рынка ЕС 

Тема 5. Правовые основы надежности энергоснаб-

жения в ЕС 

Тема 6. Правовые основы обеспечения энергоэф-

фективности и энергосбережения в ЕС 



 
 

Тема 7. Правовые основы развития нетрадицион-

ных и альтернативных источников энергии в ЕС 

Тема 8. Экологические аспекты энергетического за-

конодательства ЕС 

Тема 9. Россия и ЕС: правовые основы взаимоотно-

шений в области энергетики 
 

 

РАЗДЕЛ «ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РА-

БОТА» (М3) 

 

Учебная практика (М3.У.1) 

Аннотация рабочей программы «Учебная практика» (М3.У.1) 

 

Цель освоения учебной 

практики 

Практическая подготовка – форма организации об-

разовательной деятельности при освоении образо-

вательной программы в условиях выполнения обу-

чающимися определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции по 

профилю соответствующей образовательной про-

граммы. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполне-

ния обучающимися определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Профессионально-компетентностная подготовка 

обучающихся к самостоятельной работе посред-

ством приобретения в зависимости от образова-

тельной программы магистратуры и ее направлен-

ности (профиля) специальных профессиональных 

навыков, а также получение новых, расширения и 

углубления имеющихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного выполнения 

задач независимо от уровня сложности примени-

тельно к конкретной профессии или виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которую (кото-

рые) направлена образовательная программа, а 

также формирования у обучающихся иных компе-

тенций, необходимых для успешного социального 



 
 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправле-

ния. 

Место учебной прак-

тики в структуре ООП 

ВПО 

Учебная практика относится к разделу М.3. «Прак-

тика и научно-исследовательская работа» основной 

образовательной программы высшего профессио-

нального образования. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Планируемые резуль-

таты освоения  учеб-

ной практики 

В результате прохождения учебной практики обу-

чающийся должен: 

Знать: 

- правила работы, служебный распорядок органа 

власти, энергетической компании, организации по 

месту практики, должностные регламенты; 

- локальные правовые акты; 

- правила работы с организационно- распоряди-

тельной и методической документацией. 

Уметь: 

- правильно определять вид правового акта, необхо-

димого для регулирования отношений в сфере энер-

гетики;  

- подготавливать проект акта, содержание которого 

соответствует требованиям закона;  

- правильно определять вид юридического доку-

мента применительно к конкретной ситуации;  

- правильно выбирать нормы права, подлежащие 

применению в конкретной ситуации; 

- определять большинство фактов, имеющих юри-

дическое значение для подготовки соответствую-

щего документа;  

- правильно истолковать и обосновать применяе-

мые нормы; 

- подготавливать правовые разъяснения, обобще-

ния действующего энергетического законодатель-

ства и правовой практики, рекомендации по совер-

шенствованию порядка реализации стратегических 

задач в сфере энергетики, предложения и разра-

ботки, способствующих лучшей организации  со-

ставляющих юридической профессии по профилю 

практики;  

- разрабатывать методические материалы занятий 

(лекции, практического занятия). 



 
 

Владеть: 
- навыками подготовки юридических документов: 

заключение на проект нормативного правового 

акта; проект нормативного правового акта; другие 

документы;  

- навыком использования правил юридической тех-

ники при определении формы и содержание акта; 

- навыком правовой экспертизы, анализа правовых 

норм, подготовки правовых заключений, правовых 

аналитических исследований; 

- приемами толкования норм права, обобщения 

юридической практики; 

- навыком выявления проблем, новых и перспектив-

ных проектов, направлений в деятельности органи-

зации, требующих правового решения;  

- навыком выработки предложений для решений 

выявленных проблем;  

- навыки подготовки правовой позиции обучающе-

гося в рамках правотворческой, правоинтерпрета-

ционной, правоприменительной и правоохрани-

тельной публично-правовой деятельности;  

- навыком анализа учебных занятий и используе-

мых на них методик обучения. 

Тематические разделы 

учебной практики  

Часть 1. Проектная практика. 

1.1. Выполнение профессиональных  функций в 

государственном органе, компании топливно-энер-

гетического комплекса, организации по месту про-

хождения практики (общие вопросы, организация 

правовой  службы, документооборот, рассмотрение 

обращений граждан и юридических лиц). 

1.2. Нормотворческая деятельность в уполномо-

ченных государственных органах, локальное нор-

мотворчество в компаниях топливно-энергетиче-

ского комплекса, иных организациях. 

1.3. Мониторинг правоприменения энергетиче-

ского законодательства. 

1.4. Государственный контроль (надзор) в топ-

ливно-энергетическом комплекса. 

1.5. Правовая работа в сфере топливно-энергетиче-

ского комплекса  при рассмотрении споров  

Часть II. Педагогическая практика. 

 

Производственная практика (М3.П.1) 

 



 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

(М3.П.1) Производственная практика 

 

Цель освоения произ-

водственной практики 

Практическая подготовка – форма организации об-

разовательной деятельности при освоении образо-

вательной программы в условиях выполнения обу-

чающимися определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции по 

профилю соответствующей образовательной про-

граммы. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполне-

ния обучающимися определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Профессионально-компетентностная подготовка 

обучающихся к самостоятельной работе посред-

ством организации и апробации результатов соб-

ственного научного исследования и иных смежных 

наработок, овладения навыками применения мето-

дов научного исследования в профессиональной де-

ятельности. 

Место производствен-

ной практики в струк-

туре ООП ВПО 

Производственная практика относится к разделу 

М.3 «Практика и научно-исследовательская работа» 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-4, ОК- 5, ПК -2, ПК- 6, ПК- 9, ПК-10, ПК-11 

Планируемые резуль-

таты освоения  произ-

водственной практики 

В результате прохождения производственной прак-

тики обучающийся должен: 

Знать: 

– современные методы и методики научной работы 

в сфере административного права и процесса при-

менительно к теме диссертации; 

– труды ученых-административистов в рамках изу-

чения методологических проблем науки админи-

стративного права применительно к теме диссерта-

ции; 

– понятие, виды и структуру научно-исследователь-

ской работы, современные методики эффективной 

организации научной работы применительно к теме 



 
 

диссертации. 

Уметь:  

– квалифицированно проводить научные исследо-

вания в области административного права и про-

цесса применительно к теме диссертации;  

– готовить содержащие новую научную информа-

цию презентации, демонстрации, обзоры и др. при-

менительно к теме диссертации; 

– разрабатывать предложения по совершенствова-

нию государственного управления, проекты норм 

права и нормативные правовые акты в рамках при-

кладных аспектов научно-исследовательской ра-

боты применительно к теме диссертации. 

Владеть:  
– навыками, которые необходимы для подготовки 

научно-квалификационной работы, научных пуб-

ликаций, выполнения и апробации иных форм 

научной работы применительно к теме диссерта-

ции;  

– навыками применения методов и методик науч-

ной работы с учетом специфики административ-

ного права и процесса применительно к теме дис-

сертации. 

Тематические разделы 

производственной 

практики  

Производственная практика состоит из одного мо-

дуля Модуль состоит из 3 этапов (подготовитель-

ного, основного и заключительного. 

- подбор необходимых нормативных, доктриналь-

ных и эмпирических материалов по теме диссерта-

ционного исследования; 

- сбор, анализ и обобщение исследовательского ма-

териала, получаемого в ходе первичной обработки 

указанного материала в целях подготовки маги-

стерской диссертации, завершающийся подготов-

кой конспекта по исследованным   материалам, а 

также составлением плана магистерской диссерта-

ции; 

- сбор, анализ и обобщение исследовательского ма-

териала, получаемого в ходе вторичной обработки 

в целях подготовки магистерской диссертации, а 

также иных исследований, практического и науч-

ного характера, их представление (апробация) в 

ходе учебной, научной, практической деятельно-

сти; 

- анализ существующих проблем правоприменения 



 
 

и практических особенностей юридической дея-

тельности в сфере, связанной с темой диссертаци-

онного исследования, и выработка научно-обосно-

ванных предложений по совершенствованию зако-

нодательства и правоприменительной практики; 

- продолжение работы и завершение черновой ра-

боты над диссертационным исследованием.  

- продолжение работы над диссертационным иссле-

дованием по результатам замечаний руководителя 

практики и научного руководителя обучающегося; 

- подготовка доклада по теме диссертационного ис-

следования. 

Сдача отчетных материалов на проверку руководи-

телю практики от Университета   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

М3.П.02(П) Научно-исследовательская практика» 

 

Цель освоения научно-

исследовательской 

практики 

 Цель научно-исследовательской практики - про-

фессионально-компетентностная подготовка обу-

чающихся к самостоятельной работе посредством 

организации и апробации результатов собственного 

научного исследования и иных смежных наработок, 

овладения навыками применения методов научного 

исследования в профессиональной деятельности. 

Место научно-исследо-

вательской практики в 

структуре ООП ВПО 

Научно-исследовательская практика относится к 

разделу  М.3 «Практика и научно-исследователь-

ская работа» основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Адвокатура и предста-

вительство в суде» 

Коды формируемых 

компетенций в соответ-

ствии с ООП ВПО 

ОК-5, ПК-11 

Планируемые резуль-

таты освоения  научно-

исследовательской 

практики 

Обучающийся, прошедший научно-исследователь-

скую практику, должен 

Знать: 

современное состояние науки в области судопроиз-

водства и адвокатуры; 

порядок планирования, осуществления и оформле-

ния научно-исследовательских работ; 

методы научного редактирования рукописей; 



 
 

Уметь: 

соотнести область общественных отношений и со-

ответствующие ей нормативные правовые акты; 

правильно определить предмет регулирования нор-

мативного правового акта; 

выбрать судебную и (или) административную прак-

тику применения законодательства в соответствии 

с направленностью исследования; 

Владеть: 

навыками поиска и отбора правовых актов по пред-

мету регулирования;  

навыками обработки и обобщения научной инфор-

мации, в т.ч. с применением электронных ресурсов; 

навыками выбора соответствующих методов науч-

ных исследований при проведении собственного 

исследования в области судопроизводства и адво-

катской деятельности; 

навыками подготовки докладов на научной и (или) 

научно-практической конференции по тематике 

научного исследования; 

навыками оценки результата научного исследова-

ния в области судопроизводства и адвокатской дея-

тельности; 

владеет навыками поиска библиографической ин-

формации; 

навыками подготовки публикации по тематике 

научного исследования в соответствии с установ-

ленными требованиями 

Тематические разделы 

научно-исследователь-

ской практики 

Научно-исследовательская практика обучающихся 

по программе магистратуры «Адвокатура и пред-

ставительство в суде», осуществляется, как пра-

вило, в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя 

на кафедре. Практика может осуществляться так же 

с прикреплением к конкретной исследовательской 

организации (подразделению, исследовательской 

группе и др.).  

Научно-исследовательская практика может прово-

диться в структурных подразделениях коммерче-

ских и некоммерческих организаций, органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, 

адвокатских образованиях, нотариальных конторах 

и других органах и организациях, деятельность ко-



 
 

торых соответствует содержанию программы маги-

стратуры. 

Базой практики может быть российское или зару-

бежное учреждение научно-производственного 

профиля, учебное учреждение, ведущее научные 

разработки в области, соответствующей направле-

нию магистерской подготовки. 

Базой проведения практики являются помимо ка-

федр Университета также институты, научное под-

разделение, Юридическая клиника Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), НИИ, коммерче-

ские, общественные организации, государствен-

ные, муниципальные органы и т.п. (по согласова-

нию с научным руководителем), соответствующие 

профилю подготовки обучающегося 

 

Научно-исследовательская работа (М3.Н) 

 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) направлена на форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций, является неотъ-

емлемой составной частью подготовки квалифицированных магистров, спо-

собных творчески решать профессиональные научные и практические во-

просы. 

Виды и этапы выполнения и контроля НИР обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской ра-

боты; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

НИР проводится в форме научно-исследовательского семинара № 1 (да-

лее – НИС) и научно-исследовательского семинара № 2, которые включают: 

планирование и корректировку индивидуальных планов научно-исследова-

тельской работы, обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных ре-

зультатов исследования, итоговую деятельность в виде научного реферата, ин-

дивидуальной научно-исследовательской работы, курсовой работы, выпуск-

ной квалификационной работы. 

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводиться, 

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсужде-

ние результатов НИР, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 



 
 

умений и сформированных компетенций у обучающихся. Дается оценка ком-

петенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры, в том числе и правовой. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«Научно-исследовательский семинар № 1» (М3.Н.01) 

 

Цель освоения НИС Приобретение компетенций, необходимых для под-

готовки научно-квалификационной работы, науч-

ных публикаций, выполнения и апробации иных 

форм научной работы; освоение методов и методик 

научной работы с учетом специфики энергетиче-

ского  права; уяснение роли и места энергетиче-

ского права в сфере юридической науки и иных 

научных отраслей. 

Место НИС  в структуре 

ООП ВПО 

Научно-исследовательский семинар № 1 относится 

к разделу «Практика и научно-исследовательская 

работа» основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-15  

Планируемые резуль-

таты освоения НИС 

В результате изучения дисциплины (модуля) обуча-

ющийся должен: 

Знать: 

– роль и место энергетического права в сфере юри-

дической науки, иных отраслей науки; 

– современные методы и методики научной работы 

в сфере энергетического права; 

– труды ученых в области энергетического права в 

рамках изучения методологических проблем науки 

энергетического права; 

– труды зарубежных специалистов по  энергетиче-

скому праву за рубежом; тенденции развития энер-

гетического права в  зарубежных государствах; 

– понятие, виды и структуру научно-исследователь-

ской работы; 

– современные методики эффективной организации 

научной работы в сфере энергетического права. 

Уметь:  

– квалифицированно проводить научные исследо-

вания в области энергетического права;  

– преподавать юридические дисциплины (модуля) 

на высоком теоретическом и методическом уровне, 



 
 

в том числе готовить содержащие новую научную 

информацию презентации, демонстрации, доку-

менты, оценочные средства для использования в 

учебном процессе; 

– разрабатывать предложения по совершенствова-

нию правового регулирования в сфере топливно-

энергетического комплекса, проекты норм права и 

нормативные правовые акты в рамках прикладных 

аспектов научно-исследовательской работы; 

– выполнять должностные обязанности при осу-

ществлении профессиональной деятельности в топ-

ливно-энергетическом комплексе, а также выявлять 

обстоятельства, препятствующие их эффективной 

реализации, предлагать пути и способы их устране-

ния. 

Владеть:  

– навыками, которые необходимы для подготовки 

научно-квалификационной работы, научных пуб-

ликаций, выполнения и апробации иных форм 

научной работы;  

– навыками применения методов и методик науч-

ной работы с учетом специфики энергетического 

права  

Тематические разделы 

НИС 

Модуль I. Методология административно-право-

вых исследований в области энергетического права. 

1. Энергетическое право в системе юридических 

наук. 

2. Современное состояние исследований в науке 

энергетического права. 

3. Сравнительно-правовые исследования в структуре 

научно-правового исследования по энергетиче-

скому праву . 

Модуль II. Методика научно-исследовательской ра-

боты (НИР) в области энергетического права. 

1. Организация научной работы по энергетическому 

праву. 

2. Подготовка магистерской диссертации. 

3.Апробация результатов исследования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

«Научно-исследовательский семинар № 2» (М3.Н.02) 

 



 
 

Цель освоения НИС Формирование компетенций, необходимых для 

практической деятельности по разработке, интер-

претации и квалифицированному применению  

норм энергетического права, регулирующих осно-

вания, условия и другие составные части админи-

стративной ответственности за нарушение требова-

ний энергетического законодательства. 

Место НИС в структуре 

ООП ВПО 

Научно-исследовательский семинар № 2 относится 

к разделу «Практика и научно-исследовательская 

работа» основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-11; ПК-14 

 

Планируемые резуль-

таты освоения НИС 

В результате изучения НИС  обучающийся должен: 

Знать: 

- нормы права, устанавливающие административ-

ную ответственность за нарушения требований 

энергетического законодательства; 

- полномочия государственных органов и организа-

ций , уполномоченных на осуществление государ-

ственного контроля (надзора) в сфере энергетики; 

- порядок проведения плановых и внеплановых 

проверок субъектов топливно-энергетического 

комплекса; 

- тенденции развития правового регулирования в 

области контроля (надзора) в сфере энергетики. 

Уметь: 

- квалифицированно проводить выявление совре-

менных проблем разработки и реализации право-

вых норм в сфере административной ответственно-

сти за нарушение требований энергетического за-

конодательства; 

- самостоятельно осуществлять научную работу в 

области изучения института государственного кон-

троля (надзора) в сфере энергетики, в том числе по 

разработке предложений по совершенствованию 

теоретических положений, законодательства и 

практики его применения в области администра-

тивной ответственности. 

Владеть: 

- навыками аналитической и иной практической 

юридической деятельности в сфере администра-

тивной ответственности  субъектов топливно-энер-

гетического комплекса; 



 
 

- самостоятельной квалификации сложных админи-

стративных правонарушений и обобщению 

научно-правовой информации  в области привлече-

ния субъектов топливно-энергетического ком-

плекса к административной ответственности; 

- подготовки к написанию магистерской диссерта-

ции и творческих научных работ при освещении це-

лей и задач государственного контроля (надзора) в 

сфере энергетики.  

 

Тематические разделы 

НИС 

Модуль I. Административная ответственность за 

нарушение требований энергетического законода-

тельства 

1.  

2. Нормативные основания привлечения к админи-

стративной ответственности за нарушения требова-

ний энергетического законодательства. 

3. Систематизация законодательства об администра-

тивной ответственности за нарушение требований 

энергетического законодательства. 

Модуль II. Квалификация административных пра-

вонарушений и индивидуализация мер и условий 

привлечения к административной ответственности 

за нарушение требований энергетического законо-

дательства. 

1. Административные  правонарушения в сфере топ-

ливно-энергетического комплекса:  виды, особен-

ности разграничения и квалификации сложных ад-

министративных правонарушений. 

2. Административные наказания за нарушения требо-

ваний энергетического законодательства. 

3. Субъекты топливно-энергетического комплекса и 

основания  привлечения к административной от-

ветственности за нарушение требований энергети-

ческого законодательства. 

4. Особенности отдельных категорий дел в судеб-

ной и административной практике по вопросам 

привлечения к административной ответственности 

субъектов топливно-энергетического комплекса. 
 
 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (М4) 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соот-



 
 

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего професси-

онального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

и ООП ВПО «Энергетическое право». Итоговая государственная аттестация 

проводится в форме  2-х аттестационных испытаний: 

государственный экзамен по программе магистратуры; 

защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской дис-

сертации. 

М4.Г1.Государственный экзамен 

 

Аннотация рабочей программы государственного экзамена 

 

Цель государственного 

экзамена 

Государственный экзамен направлен на проверку 

наличия у выпускников комплекса полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и про-

хождения практики знаний и умений, необходимых 

для осуществления профессиональной юридиче-

ской деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, 

исполнительной и судебной), органах местного са-

моуправления, юридических службах, департамен-

тах, отделах различной юридической направленно-

сти компаний топливно-энергетического ком-

плекса, государственных и муниципальных учре-

ждениях и организациях, учебных заведениях, 

научно-исследовательских учреждениях, иных 

коммерческих и некоммерческих организациях, в 

качестве юрисконсульта, адвоката, специалиста, 

консультанта, эксперта, правозащитника, научного 

сотрудника и т.д. 

Место государственного 

экзамена в структуре 

ООП ВПО 

Государственный экзамен является обязательным 

элементом итоговой государственной аттестации 

по итогам обучения по ООП ВПО «Энергетиче-

ского права». Входит в раздел (М4) «Итоговая гос-

ударственная аттестация» учебного плана подго-

товки магистров по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. Установлен по решению 

Ученого совета Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК 8 

Планируемые резуль-

таты государственного 

Выпускник должен: 

Знать: 



 
 

экзамена - понятийно-категориальный аппарат изученных 

правовых дисциплин (модулей); 

- предназначение профессиональной деятельности 

юриста в сфере государственного управления; 

- правовые институты административного права и 

процесса, их внутренние взаимосвязи и связи меж-

отраслевого взаимодействия со смежными дисци-

плинами (модулями); 

- теоретические и доктринальные положения дис-

циплин (модулей) применительно к профилю маги-

стерской программы «Энергетическое право». 

Уметь: 

- самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности; 

- профессионально излагать специальную инфор-

мацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения; 

- демонстрировать комплексные представления о 

правовом регулировании в сфере топливно-энерге-

тического комплекса, достаточный уровень право-

сознания; 

- квалифицированно применять и толковать нормы 

энергетического права; 

- осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции; 

- давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в сфере энергетического 

права; 

Владеть:  
- научно-обоснованными и профессионально ком-

петентными навыками правовой деятельности в 

сфере энергетики (аналитическими, толкования 

правовых норм и их правильного применения, си-

стематизации знаний и юридических понятий, со-

ставления юридических документов, коммуника-

тивными навыками и навыками самоорганизации); 

- современными технологиями организации науч-

ной работы, методами правовых исследований и 

апробации полученных результатов; 

- высоким уровнем речевой культуры и самопрезен-

тации. 



 
 

Тематические разделы 

государственного экза-

мена 

В программу государственного экзамена включа-

ются вопросы основополагающих дисциплин (мо-

дулей) учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Энергетическое 

право»:  

Актуальные проблемы энергетического права; 

Правовое обеспечение антитеррористической и 

промышленной безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса; 

Правовое обеспечение в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в Рос-

сийской Федерации и за рубежом; 

Правовое положение субъектов естественных мо-

нополий; 

Правовое регулирование внешнеэкономической де-

ятельности в сфере энергетики; 

Правовое обеспечение охраны окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности  в 

нефтегазовом комплексе Российской Федерации; 

Правовой режим земель энергетики; 

Конституционные основы энергетического права; 

Международное энергетическое право; 

Энергетическое право Европейского Союза 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

Аннотация рабочей программы выпускной квалификационной работы 

(ВКР). М4.Д1. 

 

Цель ВКР ВКР должна содержать результаты самостоятельно 

проведенного обучающимся исследования, направ-

ленного на решение конкретной прикладной задачи 

(проблемы), включая результаты ее решения и  

(или) разработки проекта, выводы по итогам прове-

денного исследования могут включать как теорети-

ческие разработки, так и предложения, носящие 

прикладной характер в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

Место ВКР в структуре 

ООП ВПО 

Защита выпускной квалификационной работы яв-

ляется обязательным элементом ООП ВПО и итого-

вой государственной аттестации по итогам ее осво-

ения. 

Коды формируемых ОК-1, ПК-7, ПК 8 



 
 

компетенций 

Планируемые резуль-

таты ВКР 

ОК-1: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные про-

блемы правового обеспечения в сфере энергетики; 

осознавать роль права в регулировании обществен-

ных отношений в сфере энергетики, понимать 

принципы гуманизма, справедливости, равенства, 

правового государства, верховенства закона, прио-

ритета законности, верховенства конституции, при-

оритета прав и свобод человека и гражданина, их 

влияние на профессиональное правосознание юри-

ста; социальную значимость правового обеспече-

ния в сфере энергетики. 

Уметь: грамотно изъясняться на профессиональные 

темы, демонстрируя компетентность, умение ана-

лизировать основные направления развития совре-

менной теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере правового обеспечения энергетического пра-

вопорядка; проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению, уважительно относится к праву и 

закону, в том числе оценивать факторы, создающие 

угрозы и риски для нарушения закона; применять в 

обосновании своих суждений, действий и решений 

категории, раскрывающие принципы гуманизма, 

справедливости, равенства, правового государства, 

верховенства закона, приоритета законности, вер-

ховенства конституции, приоритета прав и свобод 

человека и гражданина, находить препятствия и 

противоречия в их реализации. 

Владеть: методами и категориями, необходимыми 

для правового обеспечения энергетического право-

порядка; навыками использования в профессио-

нальной деятельности по правовому обеспечению 

функционирования топливно-энергетического ком-

плекса таких ценностей как социальное государ-

ство, гуманизм, приоритет прав и свобод человека 

и гражданина, уважительное отношение к праву и 

закону, навыком демонстрации достаточного 

уровня профессионального правосознания, в том 

числе в вопросах доктринального обоснования 

своей позиции, комплексной оценки правовой ситу-

ации на основе разнотипных источников правовой 

информации, выявления потенциальных правовых 



 
 

рисков, предупреждения правонарушений и кон-

фликта интересов.  

 

ПК-7: 

Знать: систему правовых источников в сфере энер-

гетики; содержание основных понятий, категорий 

энергетического права; правовое положение субъ-

ектов топливно-энергетического комплекса; основ-

ные виды и способы толкования нормативных пра-

вовых актов (логический, грамматический, систем-

ный, исторический). 

Уметь: толковать нормативные правовые акты в 

сфере энергетического права, использовать приемы 

и способы толкования правовых актов; самостоя-

тельно готовить правовые заключения и правовые 

позиции на основе анализа и толкования правовых 

норм в сфере энергетики. 

Владеть: навыками принятия мотивированного, 

обоснованного решения в конкретной ситуации, ис-

ходя из имеющихся материалов; навыками юриди-

ческого толкования; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм, в том числе при подготовке юридических до-

кументов и правовых актов в сфере энергетики. 

 

ПК-8: 

Знать: порядок подготовки проектов правовых ак-

тов в сфере топливно-энергетического комплекса, 

их виды, требования к форме и содержанию, проце-

дурам подготовки и применения ,  систему законо-

дательства в сфере энергетики; коррупциогенные 

факторы, правовые дефекты правовых актов и их 

проектов; дискуссионные проблемы правового 

обеспечения в сфере топливно-энергетического 

комплекса, а также правовые позиции высших су-

дебных инстанций, положения документов страте-

гического планирования, доктринальные подходы, 

направленные на их устранение. 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу право-

вых актов, их проектов, иных юридических доку-

ментов; проводить правовой анализ сложных ситу-

аций, казусов, осуществлять их правовую оценку, 

обосновывать пути решения поставленных право-

вых задач в рамках сформулированной правовой 



 
 

позиции, аргументировать свои доводы, разрабаты-

вать рекомендации, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере 

правового обеспечения энергетического правопо-

рядка; правильно подбирать и обобщать правовую 

информацию, композиционно структурировать ма-

териалы и представлять результаты в доступной, 

непротиворечивой форме; разграничивать главное 

и второстепенное в юридическом анализе; исполь-

зовать в экспертном заключении нормы энергети-

ческого  права, доктринальные позиции, теоретиче-

ские положения, правоприменительные, судебные 

и иные источники правовой практики. 

 

Владеть: навыками проведения экспертизы право-

вых актов, их проектов, иных юридических доку-

ментов; способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере 

правового обеспечения энергетического правопо-

рядка, приемами последовательного и  всесторонне 

аргументированного изложения своей правовой по-

зиции, представления в доступной форме результа-

тов юридического анализа в точном соответствии с 

поставленными вопросами. 
 

 

ФТД. Факультативные дисциплины (модули) 

 

ФТД.1. Права человека в Российской Федерации 

 

Цель освоения факуль-

тативной дисциплины  

Цель освоения факультативной  дисциплины -

 расширение знаний обучающихся в области 

прав человека; изучение обучаемыми источников и 

содержания правовой защиты человека; формиро-

вание у обучающихся – будущих юристов навыков 

использования соответствующих нормативных 

правовых актов для регулирования прав человека в 

России. 

Место факультативной 

дисциплины  

Факультативная дисциплина «Права человека в 

Российской Федерации» относится к факультатив-

ным дисциплинам вариативной части основной об-

разовательной программы высшего профессио-

нального образования 



 
 

 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7 

Тематические разделы 

факультативной дисци-

плины  

Тема 1. Правовой статус личности в России: ис-

тория, теория, практика. Права и свободы человека 

и гражданина: понятие и сущность. 

Тема 2. Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особен-

ностями правового статуса в Российской Федера-

ции. Правовой механизм защиты и охраны прав и 

свобод человека и гражданина. 

Тема 3. Роль государства в обеспечении прав и сво-

бод человека. Президент Российской Федерации – 

гарант прав и свобод человека и гражданина 

Тема 4. Обеспечение реализации и защита прав и 

свобод человека и гражданина органами законода-

тельной власти. Уполномоченный по правам чело-

века в системе защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

Тема 5. Органы исполнительной власти в меха-

низме осуществления и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. Судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина 

Тема 6. Прокуратура в системе государственной за-

щиты прав и свобод человека и гражданина. Проце-

дуры реализации полномочий государственных ор-

ганов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Планируемые резуль-

таты освоения факуль-

тативной дисциплины  

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 

должен 

Знать: 

– эволюцию представлений о статусе личности, ее 

взаимоотношениях с государством в истории поли-

тико-правовых учений; 

– общую характеристику системы международной 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

– значение и основные направления взаимодей-

ствия государственных органов с международными 

организациями по защите прав человека; 

– основные формы и способы защиты прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Уметь: 

– раскрывать содержание и демонстрировать ме-

ханизмы реализации конституционных принципов: 



 
 

неотчуждаемость основных прав человека, принад-

лежность их человеку от рождения, равенство пе-

ред законом и судом; 

– анализировать взаимодействие президента РФ с 

органами законодательной, исполнительной и су-

дебной власти в сфере защиты прав и свобод граж-

дан. 

Владеть:  

– навыками составления документов и осуществ-

ления юридически-значимых действий по рассмот-

рению обращений граждан РФ в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. 

– навыками доступа к справочно-информацион-

ным ресурсам доступа к информации о государ-

ственных услугах 

– навыками составления юридических документов 

в рамках реализации основных форм деятельности 

члена совета федерации, депутата государственной 

думы в сфере защиты прав и свобод граждан. 

 

 

 

 

ФТД.ДВ.1.1 Правовая статистика 

 

Цель освоения факуль-

тативной дисциплины  

Целью изучения факультативной дисциплины явля-

ется получение обучающимися системных знаний о 

современной теории статистики, практических навы-

ков проведения статистических исследований, спо-

собности работать с большими данными и использо-

вать результаты их анализа в профессиональной дея-

тельности юриста. 

Место факультативной 

дисциплины в струк-

туре ООП ВПО 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к дис-

циплинам по выбору факультативных дисциплин 

(модулей) вариативной части основной образова-

тель-ной программы высшего профессионального 

образования 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Планируемые резуль-

таты освоения факуль-

тативной дисциплины  

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 

должен 

Знать:  
- предмет и основные показатели правовой стати-

стики;  



 
 

- основные методы статистического наблюдения; 

- современные принципы сбора, хранения и перера-

ботки статистической информации в области соци-

ально-правовых процессов. 

Уметь: 

- с помощью первичного учета и отчетности, систе-

матической регистрации и других специальных 

форм статистического наблюдения собирать массо-

вые статистические данные; 

- сводить собранные массовые статистические дан-

ные в систему таблиц с применением методов груп-

пировок и сводных величин. 

Владеть: 

- навыками анализа собранных массовых статисти-

ческих данных, т.е. проводить сравнение фактов для 

разных периодов времени, давать общее описание 

фактов и объяснять закономерности, выявленные с 

помощью статистических методов; 

- способностями использовать статистические мате-

риалы для планирования и прогнозирования при 

принятии решений. 

Тематические разделы 

факультативной дисци-

плины  

Тема 1. Объект, предмет и система показателей в 

правовой статистике. 

Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой 

статистике. 

Тема 3. Комплексный статистический анализ и 

формы представления данных в правовой стати-

стике. 

 

ФТД.ДВ.1.2 Интерпретация социологических данных в правопримени-

тельном процессе 

 

Цель освоения факуль-

тативной дисциплины  

Становление представления о методическом и 

инструментально-прикладном уровнях социо-

логического знания в процессе исследования 

институционализации, легитимации и харак-

тера применения правовых норм, развитие соот-

ветствующих умений и навыков, необходимых 

для самостоятельной обработки и анализа со-

циологических данных. 

Место факультативной 

дисциплины в струк-

туре ООП ВПО 

Дисциплина «Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе» от-



 
 

носится к дисциплинам по выбору факультатив-

ных дисциплин (модулей) вариативной части 

основной образователь-ной программы выс-

шего профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Планируемые резуль-

таты освоения  факуль-

тативной дисциплины  

Обучающийся, освоивший дисциплину (мо-

дуль), должен 

Знать: 

показатели и индикаторы происходящих в со-

временной российской действительности соци-

альных процессов и явлений, которые создают 

фундамент правовых отношений, и противоре-

чия, ведущие к правовым конфликтам; 

социальные и правовые детерминанты институ-

циональных процессов современного общества; 

систему методов сбора и анализа социологиче-

ских данных; 

современные количественные и качественные 

интерпретационные модели социальных отно-

шений; 

особенности операционализации правовых 

норм и законов в системе социологических по-

казателей эффективности их реализации; 

методы компьютерного анализа социологиче-

ских данных; 

Уметь: 

 разработать программу и инструментарий 

сбора массовой информации; 

сформулировать выводы и практические реко-

мендации на основе анализа данных эмпириче-

ских и прикладных исследований в области пра-

воотношений; 

строить и правильно оформлять таблицы с ре-

зультатами статистического анализа социологи-

ческих данных о правоприменительных отно-

шениях и эффективности законодательства, 

анализировать полученные данные и формули-

ровать выводы, вытекающие из этого анализа; 

диагностировать социальные конфликты с по-

мощью социологического исследования откло-

нений от норм права; 

 использовать выводы социологических иссле-



 
 

дований для оптимизации взаимодействия госу-

дарственной власти и населения;  

Владеть:  

основными процедурами измерения и проверки 

достоверности социологической информации; 

навыками использования выводов социологиче-

ских исследований в правоприменительной и 

управленческой деятельности; 

способностью применять технологии и методы 

социологического анализа для моделирования 

правовых отношений и предотвращения соци-

альных конфликтов правовыми методами; 

приемами адаптации методик сбора и анализа 

социологических данных для исследования пра-

воотношений в судебной, правоохранительной 

средах, в сферах государственного управления 

и контроля 

Тематические разделы 

(модули) факультатив-

ной дисциплины  

1.Социологическое исследование институцио-

нализации норм права  

2.Анализ правоприменительных стратегий 

граждан, социальных групп, должностных лиц 

3.Построение динамической модели реализации 

норм Гражданского кодекса в сфере построения 

цифровой экономики 

4.Интерпретация данных о социальных детер-

минантах правоприменительных практик 
 
 


