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АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01. «Правоведение»
21.03.01 «Нефтегазовое дело»

профиль «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового
производства»

1. Цель изучения дисциплины
Основная  цель  курса  -  формирование  у  студентов  основ  правовых  знаний,  обеспечивающих
усвоение  сущностных  характеристик  права,  умение  ориентироваться  в  системе
законодательства  и  практике  его  применения,  а  также  базовое  представление  об  основных
понятиях и  категориях государства и права; сформировать основные правовые знания и навыки,
необходимые в будущей профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина  «Правоведение»  Б1.В.ДВ.01.01.  относится   к   части  формируемая  участниками
образовательных отношений  направления  21.03.01  «Нефтегазовое  дело»попрофилю подготовки:
«Эксплуатация  и  обслуживание  технологических  объектов  нефтегазового  производства»  и
призвана способствовать формированию у студентов правильного понимания личности, ее места в
обществе и государстве. Курс «Правоведение» рассчитан на повышения уровня правовой культуры
и правосознания в современном российском обществе.

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Правоведение»
Код и наименование

компетенций
Индикаторы Дескрипторы

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2.Способен 
участвовать в 
проектировании 
технических объектов, 
систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных и других 
ограничений

ОПК-2.1.Способен участвовать 
в проектировании технических 
объектов, систем и 
технологических процессов с 
учетом экономических, 
экологических, социальных и 
других ограничений

Знать: основные подходы к проектированию
технических  объектов,  систем  и
технологических процессов;
Уметь: применять  основные  подходы  к
проектированию  технических  объектов,
систем и технологических процессов;
Владеть:  навыками  проектирования
технических  объектов,  систем  и
технологических процессов

ОПК-2.2 Определения 
потребностей в информации, 
необходимой для составления 
рабочих проектов  
промысловом материале, 
необходимом для составления 
рабочих проектов

Знать: принципы определения потребностей в
информации,  необходимой  для  составления
рабочих проектов;
Уметь: применять  принципы  определения
потребностей в информации, необходимой для
составления рабочих проектов;
Владеть: навыками  определения
потребностей в информации, необходимой для
составления рабочих проектов.

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3.Способность 
выполнять работы по 
контролю безопасности
работ при проведении 

Знать: правила  безопасности  в  нефтяной  и
газовой  промышленности,  в  том  числе  при
возникновении  нештатных  и  аварийных
ситуаций;
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технологических 
процессов 
нефтегазового 
производства в 
соответствии с 
выбранной сферой 
профессиональной 
деятельности

Уметь: организовывать  работу  по
предупреждению и  ликвидации  аварийных и
нештатных  ситуаций  с  привлечением
сервисных  компаний,  оценивать  риски;  -
владеть: навыками  осуществления
технического  контроля  состояния  и
работоспособности  технологического
оборудования

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины (модуля)

Вид учебной работы Всего Порядковый номер
семестра

5
Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 
том числе: 

2з.е. 2 з.е.

Курсовой проект (работа) не предусмотрено
Аудиторные занятия всего 
(в акад. часах), в том числе:

52 52

Лекции 36 36
Практические занятия, семинары 16 16
Лабораторные работы - -
Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 
числе:

20 20

КСР - -
Зачет + +
Общая трудоемкость дисциплины 72 72

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы теории государства и права
Подзаконные  нормативно-правовые  акты,  их  признаки  и  виды.  Действие  нормативно-правовых

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и
виды.  Инкорпорация:  понятие  и  виды.  Понятие  и  значение  кодификации.  Понятие  правотворчества.
Правотворческий  процесс:  понятие,  принципы,  стадии.  Понятие  и  особенности  правовых  отношений.
Структура правовых отношений. Правовые отношения как способ перевода требований объективного права
в  субъективные  права  и  обязанности.  Субъекты  и  объекты  правовых  отношений.  Юридические  факты:
понятие, виды и значение. Содержание и классификация правовых отношений. Реализация права: понятие и
формы. Соблюдение, исполнение, использование как формы реализации права. Применение права как особая
форма реализация права. Признаки правоприменительной деятельности. Акты применения права: понятие,
виды, структура. Законность как юридическая форма выражения идеи справедливости, как принцип права и
метод  государственного  руководства  обществом,  как  правовой  режим.  Основные  принципы  законности.
Понятие и основные признаки правопорядка. Правопорядок как фактическое состояние соблюдения режима
законности. Соотношение правопорядка и общественного порядка. Понятие и система гарантий законности и
правопорядка.  Социальные  и  специально-юридические  гарантии.  Цели  и  принципы  юридической
ответственности  в  демократическом  обществе.  Основания  возникновения  и  прекращения  юридической
ответственности. Основания освобождения от ответственности по российскому праву. Виды юридической
ответственности  по  российскому  законодательству.  Понятие,  признаки  и  виды  правового  поведения.
Ценностная ориентация личности и мотивация поведения. Правомерное поведение, его характерные черты.
Виды  правомерного  поведения  по  объективному  и  субъективному  критериям  классификации.
Противоправное поведение: понятие, признаки и виды. Состав правонарушения. Причины, условия, мотивы
правонарушений. 

Понятие, признаки и содержание юридической ответственности. Ответственность как разновидность
охранительного  правоотношения.  Ответственность  и   обязанность  правонарушителя.  Ответственность  и
право на защиту. Презумпция невиновности.

Тема 2.Основы Конституционного права Российской Федерации
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Общая характеристика конституционного права Российской Федерации: понятие, предмет, метод и
источники. Конституция Российской Федерации 1993 года: ее характерные черты и особенности, структура,
порядок  принятия  и  изменения.  Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Федеративное
устройство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации: классификация и содержание. Гражданство РФ. Конституционно-правовой статус общественных
объединений в Российской Федерации. Осуществление государственной власти в Российской Федерации.
Понятие и признаки органа государства. Основания классификации и виды органов государства. Принцип
разделения властей. Система сдержек и противовесов. Президент Российской Федерации: место в системе
органов государственной власти, основные конституционные полномочия. Законодательная  власть в РФ.
Федеральное собрание РФ: структура, порядок формирования и основные конституционные полномочия. 

Исполнительная власть в Российской Федерации. Правительство Российской Федерации: структура,
порядок  формирования  основные  полномочия.  Единство  системы  органов  исполнительной  власти  в
Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации: понятие, структура, предназначение. 

Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и конституционно-правовое положение. 

Тема 3. Основы административного права
Общая характеристика административного права: понятие, предмет, метод и источники. Кодекс об

административных правонарушениях РФ как источник российского административного права. Понятие и
особенности административно-правовых отношений. Физические лица как субъекты административно-

правовых отношений. Органы исполнительной власти и местного самоуправления как субъекты
административно-правовых отношений. Общественные объединения и их административно-правовой статус.
Административно-правовое регулирование экономической деятельности. Антимонопольное регулирование.

Антимонопольные органы и их компетенция. Правовые формы ограничения монополистической
деятельности. Ответственность по административному праву. Понятие и виды административных наказаний.

Тема 4.  Основы гражданского права
Общая  характеристика  гражданского  права:  понятие,  предмет,  метод  и  источники.  Гражданский

кодекс Российской Федерации как источник гражданского права.  Гражданское правоотношение: понятие,
содержание  и  особенности.  Субъекты  и  объекты  гражданских  правоотношений.  Физические  лица.
Правоспособность  и  дееспособность,  эмансипация.  Опека  и  попечительство.  Ответственность.
Предприниматель без образования юридического лица, банкротство, ответственность. Юридические лица:
понятие, признаки, свойства, способы создания, учредительные документы, виды, основания прекращения,
формы прекращения, реорганизация, этапы ликвидации, банкротство. Полное товарищество. Товарищество
на  вере.  Акционерное  общество  (ОАО,  ЗАО).  Общество  с  ограниченной  ответственностью.  Общество  с
ограниченной  ответственностью.  Производственный  кооператив.  Унитарные  предприятия  (на  праве
хозяйственного ведения, на праве оперативного управления). Потребительский кооператив. Общественные и
религиозные  организации  (объединения).  Учреждения.  Ассоциации  и  союзы  (объединения  юридических
лиц).  РФ,  субъекты  РФ,  муниципальные  образования  в  гражданско-правовых  отношениях.  Объекты
гражданских прав: понятие, виды. Вещи. Деньги. Ценные бумаги. Работы. Услуги. Информация. Результаты
интеллектуальной деятельности, исключительные права на них. Нематериальные блага (честь, достоинство,
деловая  репутация).  Гражданско-правовая  ответственность:  понятие,  функции,  основания,  виды,
особенности.  Долевая  ответственность.  Солидарная  ответственность.  Субсидиарная  ответственность.
Смешанная ответственность. Ответственность в порядке регресса. Убытки. Размер ответственности. Исковая
давность:  понятие,  сроки,  восстановление,  перерыв,  приостановления,  последствия  пропуска.  Право
собственности: понятие, виды, правомочия собственника, способы возникновения, основания прекращения.
Защита права  собственности:  способы,  сроки.  Отдельные виды договоров в  гражданском праве:  договор
купли-продажи и виды, договор аренды и виды, договор подряда и виды, договор перевозки грузов и виды,
договор  займа,  кредитный  договор,  договор  страхования  и  страховые  обязательства.  Обязательства
вследствие причинения вреда. Понятие, стороны и основания возникновения обязательств. 

Исполнение  обязательств.  Обеспечение  исполнения  обязательств.  Прекращение  обязательств.
Наследственное право как подотрасль гражданского права.  Общие положения о наследовании. Основные
категории  наследственного  права:  наследник,  наследодатель,  наследство  (наследственное  имущество),
открытие наследства  (место  и время).  Наследование  по  завещанию:  форма завещания,  принцип свободы
завещания.  Завещательный  отказ.  Завещательное  возложение.  Обязательная  доля  в  наследстве.  Тайна
завещания.  Закрытое  завещание.  Завещание  в  чрезвычайных  обстоятельствах.  Отмена  и  изменение
завещания.  Наследование  по  закону.  Круг  наследников  по  закону.  Наследники  –  иждивенцы.  Доли
наследников.  Предметы  домашней  обстановки  и  обихода.  Выморочное  имущество.  Способы  принятия
наследства. Сроки принятия наследства. Отказ от наследства. 

Тема 5. Основы семейного права
Соотношение  семейного  права  с  другими  отраслями  права.  Понятие,  особенности,  источники

семейного  права.  Сроки  исковой давности  в  семейном  праве.  Брак.  Семья.  Оформление  брака.  Условия
действительности брака. Признание брака недействительным. Расторжение брака. Последствия признания
брака  недействительным  и  последствия  расторжения  брака.  Личные  права  и  обязанности  супругов.
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Имущество  супругов.  Права  и  обязанности  несовершеннолетних  детей  и  родителей.  Установление
происхождения  детей.  Брачный  договор:  понятие,  форма,  момент  заключения,  момент  вступления  в
законную силу, условия, изменение или расторжение, признание недействительным. 

Тема 6. Судебная система и правоохранительные органы
Судебная власть. Судебная система РФ. Конституционный суд РФ. Конституционные (уставные) 

суды субъектов  РФ. Районные (городские) суды. Мировые судьи. Окружные (флотские) военные суды. 
Гарнизонные военные суды. Высший Арбитражный Суд РФ. Федеральные арбитражные суды округов. 
Арбитражные суды субъектов  РФ. Звено судебной системы. Судебные инстанции. Компетенция суда. 
Судебный состав. Правосудие. Признаки, виды, принципы правосудия. Участие граждан в осуществлении 
правосудия: присяжные, народные, арбитражные заседатели. Правоохранительная деятельность. Признаки, 
виды (основные направления) правоохранительной деятельности. Правоохранительные органы. Понятие, 
виды правоохранительных органов. Адвокатура. Нотариат. 

Тема 7.Основы уголовного право;
Уголовное право как отрасль системы современного российского права. Предмет, метод, источники

уголовного  права.  УК  РФ:  как  источник  уголовного  права.  Задачи  и  принципы  уголовного  права.
Преступление  –  основание  уголовной  ответственности.  Понятие  и  виды  преступлений.  Уголовная
ответственность. Преступность. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступный характер
деяния.  Понятие и цели наказания.  Виды наказания.  Назначение наказания.  Освобождение от  уголовной
ответственности.  Освобождение  от  наказания.  Отдельные  виды  преступлений.  Преступления  против
личности. Преступления против собственности: кража, разбой, грабеж. Глава 22 УК РФ – преступления в
сфере  экономической  деятельности.  Преступления  против  государственной  власти,  интересов
государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления.  Правовые  основы  защиты
государственной тайны. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.

Тема 8. Основные положения трудового права в Российской Федерации
Трудовое право как отрасль системы современного российского права. Предмет, метод, цели, задачи

и  источники  трудового  права.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  как  источник  трудового  права.
Трудовые правоотношения: понятие, основания возникновения и стороны. Трудовой договор: существенные
условия, срок, испытательный срок, прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по
инициативе  работника.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя.  Материальная
ответственность  сторон  трудового  договора:  общие  положения,  условия.  Материальная  ответственность
работника.  Материальная  ответственность  работодателя.  Дисциплина  труда.  Виды  поощрений.  Виды
взысканий.  Социальное партнерство в сфере труда:  понятие,  стороны и их представители.  Коллективные
договоры и соглашения. Трудовые споры. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.
Федеральная  инспекция  труда.  Профессиональные  союзы.  Самозащита  трудовых  прав.  Индивидуальный
трудовой спор. Комиссия по трудовым спорам. Коллективный трудовой спор. Примирительные процедуры.
Забастовка. Локаут. Гарантии и компенсации в соответствии с трудовым законодательством.Тема 8. Особые
системы налогообложения.Федеральные системы налогообложения.Единый  сельскохозяйственный налог:
понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок  исчисления и уплаты,  льготы.

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: понятие, субъекты,
объекты, база, ставки, порядок  исчисления и уплаты,  льготы.

Система налогообложения в особых экономических зонах: понятие, субъекты, объекты, база, ставки,
порядок   исчисления  и  уплаты,   льготы.  Особенности  налогообложения  на  других  особых  территориях
(опережающего социально-экономического развития и т.д.).

Упрощённая  система  налогообложения:  понятие,  субъекты,  объекты,  база,  ставки,  порядок
исчисления и уплаты,  льготы.

Региональные системы налогообложения.
Патентная система налогообложения: понятие, субъекты, объекты, база, ставки, порядок  исчисления

и уплаты,  льготы. Местные системы налогообложения.
Тема 9. Основы экологического права

Экологическое право как отрасль российского права. Понятие, предмет, метод и источники 
экологического права. Связь экологического права с другими отраслями права. Природоохранное право и 
природоресурсное право. Объекты экологического права. Механизм природопользования и охраны 
окружающей природной среды. Экологическое нормирование (стандартизация). Экологическая экспертиза. 
Экологическое лицензирование. Экологическая сертификация, аудирование и контроль. Экологическая 
культура, воспитание и образование. 

Понятие экологического правонарушения и виды юридической ответственности за его совершение.
Понятие и видыэкологическоговреда.Способыеговозмещения..

5. Образовательные технологии

При подготовке бакалавров-юристов используются следующие основные формы проведения 
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учебных занятий:

 интерактивные лекции;
 лекции-пресс-конференции;
 тренинги и семинары по развитию профессиональных навыков;
 групповые, научные дискуссии, дебаты, презентации.

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 
информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 
системы
Информационное обеспечение
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://window.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
http://www.edu.ru
http://fcior.edu.ru
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru–
http://rvb.ru –
http://ruslit.ioso.ru –
http://ruscorpora.ru –
http://e.lanbook.com–
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp  -
http://www.iprbookshop.ru–
http://www.informio.ru
https://www.biblio-online.ru
Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ

7. Формы текущего контроля

Дискуссии, домашние задания, казусы, тесты, сообщения, доклады, презентации, рефераты и др.

8. Форма промежуточного контроля

зачет

Разработчик:  ст.  преподаватель  кафедры  теории  и  истории  государства  и  права
Шутурова Х.М-Б.

http://www.informio.ru/

