
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение нефтегазового комплекса в РФ» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

нефтегазового комплекса в РФ» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, связанных с 

решением профессиональных задач в сфере регулирования 

нефтегазовых отношений; развитие интереса обучающихся к 

фундаментальным знаниям в области функционирования 

нефтегазового комплекса; стимулирование потребности к научному 

исследованию проблем и современных тенденций в развитии горного 

права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение нефтегазового комплекса в 

РФ» относится к циклу вариативной части (дисциплина по выбору) 

магистерской программы «Юрист в сфере градостроительства, 

экологии и землепользования», направление подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности в сфере обеспечения функционирования нефтегазового 

комплекса, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты, 

содержащие нормы природоресурсного права и смежных отраслей, 

осуществлять экспертизу природоресурсного и смежного отраслевого 

законодательства (ПК-1); 

- способностью квалифицировано применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание должностных обязанностей основных 

юридических профессий; требования профессиональной этики 

юриста; положения действующего природоресурсного 

законодательства; концептуальные положения отраслевых и 

специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов природоресурсного права; понятие и признаки 

юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; 

требования к различным видам правоприменительных актов. 

Уметь: демонстрировать этические профессиональные стандарты 

поведения; действовать в соответствии с должностными 

инструкциями; составлять суждения по правовым вопросам с 

этических позиций; свободно ориентироваться в действующем 

природоресурсном законодательстве; осуществлять экспертизу 

природоресурсного законодательства; устанавливать юридическую 

основу дела; квалифицированно определять правовые нормы, 

подлежащие применению; выносить квалифицированное решение по 

делу. 

Владеть: навыками применения на практике требований 

профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных 

знаний;навыками работы с законопроектами и действующими 

правовыми актами, содержащими нормы природоресурсного права и 



смежных отраслей; навыками анализа и юридической оценки фактов; 

навыками принятия юридически значимых решений; навыками 

анализа правоприменительной практики в природоресурсной сфере. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование отношений недропользования 

для целей геологического изучения, разведки и разработки 

месторождений нефти и газа. 

Тема 2. Правовое регулирование геологического изучения, 

разведки и разработки месторождений нефти и газа на участках недр 

континентального шельфа РФ. 

Тема 3. Правовое регулирование охраны окружающей среды и 

обеспеченияэкологической безопасности при пользовании недрами 

предприятиями нефтегазовой отрасли. 

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение требований 

законодательства о недрах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов, 4-е изд., 

пересмотр. - Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с.: - 

(Для юридических вузов и факультетов) - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=330274 

2. Дефекты правового регулирования охраны окружающей 

среды: Монография / Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 

2014. URL: https://znanium.com/read?id=77866 

3. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / 

О.И. Крассов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 816 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=26188 

4. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

https://znanium.com/read?id=41046 

5. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н.В. Румянцев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Закон и право, 2017. — 351 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=341982 

6. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: учеб. 

пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова; 

под ред. проф. М.Г. Ясовеева. — Минск: Новое знание; Москва: 

ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-985-475-575-5 (Новое знание). ISBN 978-5-16-006845-9 

(ИНФРА-М. print); ISBN 978-5-16-102030-2 (ИНФРА-М. online). - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=269779 

7. Русин С. Н. Роль государства в обеспечении экологического 

правопорядка [Электронный ресурс] / С. Н. Русин // Право и 

экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. 

А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 

155 - 158. URL: https://znanium.com/read?id=131367 

8. Говорушко С.М. Экологическое сопровождение хозяйственной 

деятельности. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная мысль) URL: https://znanium.com/read?id=195318 

9. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-

правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - 

https://znanium.com/read?id=330274
https://znanium.com/read?id=77866
https://znanium.com/read?id=26188
https://znanium.com/read?id=41046
https://znanium.com/read?id=341982
https://znanium.com/read?id=269779
https://znanium.com/read?id=131367
https://znanium.com/read?id=195318


М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02251-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=341547 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. Учебные аудитории укомплектованы 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации аудитории. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, разработка проекта нормативного акта, 

решение задач, итоговое тестирование. 

Вебинар, видеолекция, электронный учебный курс.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

https://znanium.com/read?id=341547

