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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и этика 

профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: Кузнецова М.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины  

УК-3, УК–6, ОПК-6.1 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Профессиональная этика юриста: сущность, 

происхождение, принципы 

Тема 2. Предмет и задачи психологии профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Сознание и деятельность. Профессиональная 

деятельность юриста 

Тема 4. Организация деятельности. Общие основы 

самоорганизации в деятельности юриста 

Тема 5. Сплоченность и психологический климат в организации. 

Межкультурная коммуникация и культурный интеллект 

Тема 6. Этические нормы организации, руководителя и 

подчиненных 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Разработчик: Згоржельская С.С. кандидат исторических наук, кандидат юридических 

наук, доцент 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний 

об истории политико-правовых учений, в том числе, о критериях 

оценки политико-правовых доктрин, становлении и развитии 

политико-правовой идеологии, политических и правовых идеях в 

государствах Древнего мира и средних веков, теориях 

естественного права, разделениях властей, раннего социализма, 

политических и правовых учениях в России, либеральных 

политико-правовых доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических и правовых 

учениях современности; умений применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права, а 

также навыков использования методики самостоятельного 



изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеологии 

в целях освоения компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1.  

УК-5.2.  

ОПК-6.2. 

Содержание 

дисциплины  

Предмет и метод истории правовых и политических учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Политические и правовые учения в период ранних буржуазных 

революций. 

 Политические и правовые учения европейского Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Сравнительное правоведение 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Разработчик: Макарова Софья Станиславовна, доцент кафедры международного 

права, к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1 

УК-5.3 

ОПК-1 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина: формирование и современное состояние. 

Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 



Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права. 

Тема 6. Смешанные правовые системы. 

Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые 

системы. 

Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Толкование права и юридическая 

техника» 

Разработчик: Корнев В.Н., Попова С.П. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-2.2. 

ОПК-3.1. 

ОПК-5. 

Содержание 

дисциплины  

1. Понятие, значение и принципы юридической техники. 

2. Нормативные правовые акты. 

3. Юридический язык и юридические конструкции. 

4. Правила составления и оформления правовых актов. Регламентные 

положения и законодательный процесс.   

5. Юридическая техника применения права, использования права, 

толкования права и систематизации права 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Разработчик: Корнев В.Н., д.ю.н., проф., Белова М.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-1, УК-5  

Содержание 

дисциплины  

1.Предмет, цель и задачи курса «Философия права». Понятия и 

категории философии права. Понятие системного подхода, его 

основные черты и принципы. 

2.Особенности становления философско-правовых воззрений 



3.Философско-правовой анализ основных концепций права 

4.Аксиология. Философско-правовой аспект. 

5.Философия права и социология права 

6.Философско-правовая антропология 

7. Философско-правовая гносеология 

8.Философия права и религия. 

9.Правовая культура и правовое мышление современного юриста 

10.Современные проблемы философии права 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика делового общения» 

Разработчик: Бурдина Е.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих освоение системы знаний, теории деловых 

коммуникаций, развитие практических навыков эффективных 

коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, 

публичные выступления, переговоры, работа с документами с 

учетом направленности программы магистратуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.4 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 

конфликтов в деловой сфере  

Тема 4. Невербальные средства общения  

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового 

общения 

Тема 6. Активные формы делового общения 

Тема 7. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах 

Тема 8. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Разработчик: Украинец И.А. 

Цель изучения  Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 



дисциплины компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.3, УК-4.5 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Право и язык права 

Тема 2. Роль юристов в современном обществе.  

Тема 3. Суд.  

Тема 4. Международные суды 

Тема 5. Юридические документы. 

Тема 6. Профессиональная коммуникация юриста. 

Тема 7. Практика ведения переговоров. 

Тема 8. Деловая (ролевая) игра 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация проектной деятельности» 

Автор-составитель: к.э.н., доц. Мажарова Л.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Организация 

проектной деятельности» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков в области управления  проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, с использованием 

современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков с учетом особенностей цифровой 

экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-2. 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Базовые понятия, определения и группы процессов 

управления проектами. 

Тема 2. Методология управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла 

Тема 3. Управление проектами и процессами в современной 

организации  

Тема 4. Традиционные методы управления проектами  

Тема 5.  Современные методы управления проектами 

Тема 6.  Информационное обеспечение управления проектами 

Тема 7. Организация работ по планированию и реализации 

проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология 

юридической науки» 

Разработчики: Тузов Н.А., к.ю.н., доцент, Караташ О.М., к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ПК-2. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Современные представления о юридической науке и 

научном юридическом познании. 

Тема 2. Философские основания правовой науки. 

Тема 3. История западноевропейской правовой науки. 

Тема 4. История российской правовой науки. 

Тема 5. Метод правовой науки. 

Тема 6. Система и функции правовой науки. 

Тема 7. Понятие, структура, виды и новизна научно-

правовых исследований. 

Тема 8. Основные стадии научно-правового исследования. 

Тема 9. Основные исследовательские процедуры научного 

правового исследования. 

Тема 10. Методология научно-правовых исследований. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Письменная речь юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 

Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических и 

морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 



Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык в деловой документации 

юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 

Тема 3. Трудные случаи применения морфологических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Юридическая лингвистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая лингвистика» 

Разработчик: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Лингвистическая подготовка в вопросах пересечения языка и 

права как необходимая часть обеспечения профессиональной 

компетенции юриста. 

Задачи дисциплины: подготовка магистранта к деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки в области научно-исследовательской и прикладной 

деятельности в аспекте юридической лингвистики;  

формирование у магистрантов владения современными, в том 

числе междисциплинарными, методами исследования текстов.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Возникновение и становление юридической лингвистики. 

Взаимосвязи и взаимозависимость естественного и юридического 

языка. Активные процессы, протекающие в современном русском 

языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 

лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и 

интолерантности: основные критерии  и распознавание их в 

тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  

лингвистической экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Использование электронной 

информационно-образовательной среды РГУП» 
Разработчики: Бегларян М.Е., Бурняшов Б. А., Казакова Т.В., Попова С.П. 

 Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 
Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1,  

ПК-2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Электронно-информационная образовательная среда 

(ЭИОС). 

Тема 2. Работа с электронными библиотечными системами. 

Тема 3. Научно-практическая студенческая работа. 

Общая 

трудоемкость дисципл

ины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Интерактивные методы обучения» 

Разработчик: Новикова Л.И. 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 



Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-6.2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие о методе и приеме обучения. Актуальные 

методы проблемного обучения.  

Тема 2.Методы групповой работы.  

Тема 3.Методы организации самостоятельной работы.  

Тема 4.Методы систематизации мышления: методы 

алгоритмизации, составление компакт-блоков, интеллект-

карт, инфографики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственное и муниципальное управление в сфере энергетики,  

строительства и экологии» 

Автор-составитель: Власенко В.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью учебного курса «Государственное и муниципальное 

управление в сфере энергетики, строительства и экологии» 

является освоение компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность, правовые основы, методы, принципы и функции 

государственного управления в сфере энергетики, строительства и 

экологии. 

Тема 2. Характеристика системы органов государственного управления 

в сфере энергетики, строительства и экологии. 

Тема 3. Сущность, правовые основы, методы, принципы и функции 

муниципального управления в сфере энергетики, строительства и 

экологии. 

Тема 4. Проблемы реализации отдельных функций государственного и 

муниципального управления в сфере энергетики, строительства и 

экологии. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  



«Актуальные проблемы правового регулирования в сфере энергетики, 

строительства и экологии» 

Автор-составитель: Мисник Г.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 
- формирование методологической основы, доктринальных 

подходов углубленного понимания нормативно-правовых 

предписаний и судебной практики в сфере энергетики, 

строительства и экологии, реализации отдельных функций и 

методов государственного управления, уполномоченными 

органами государственной власти в сфере осуществления 

деятельности в области энергетики, строительства и экологии, 

приобретения и осуществления имущественных прав на 

природные ресурсы, объекты строительства и объекты 

энергетики; 

- формирование у магистрантов специальных знаний для 

осуществления профессиональной юридической деятельности 

в сфере энергетики, строительства и экологии 
 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 
Дисциплина «Актуальные проблемы правового 

регулирования в сфере энергетики, строительства и экологии» 

относится к обязательной части дисциплин 

профессионального цикла, формируемой участниками 

образовательного процесса (Б1.О.4). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

2, ПК -4, ПК-5  
 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
Тема1. Коллизии законодательства в сфере энергетики, 

строительства и экологии 

Виды коллизий законодательства в сфере энергетики, 

строительства и экологии 

Коллизии  законодательства в сфере энергетики 

Коллизии законодательства в сфере строительства 

Коллизии законодательства  в сфере экологии 

Коллизии между федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации 

 

Тема 2. Пробелы в законодательстве в сфере энергетики, 

строительства и экологии  

 

Пробелы в экологическом  законодательстве  

Пробелы  законодательства в сфере строительства 

Пробелы  законодательства в сфере энергетики 

 

Тема 3. Толкование законодательства в сфере энергетики, 

строительства и экологии 

Виды толкования, применяемые в сфере энергетики, 

строительства и экологии 



Применение специально-юридического способа толкования в 

сфере энергетики, строительства и экологии 

Применение телеологического способа толкования 

законодательства в сфере энергетики, строительства и 

экологии 

Применение функционального способа толкования 

законодательства в сфере энергетики, строительства и 

экологии 

Официальное и неофициальное толкование законодательства 

в сфере энергетики, строительства и экологии 

 

Тема 4. Тенденции изменения законодательства в сфере 

энергетики, строительства и экологии 

Тенденции изменения законодательства в сфере 

строительства 

Тенденции изменения природоресурсного законодательства 

Тенденции изменения законодательства в сфере энергетики 

 
 

Общая 

трудоемкостьдисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц 

180 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Договоры в сфере строительства и энергетики» 

Автор-составитель: Кондратьев В.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика договоров в сфере энергетики и 

строительства. 

Тема 2. Договоры энергоснабжения 

Тема 3. Договоры в сфере строительства 

Тема 4. Инвестиционные договоры в сфере энергетики и строительства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Жилищные споры» 

Автор-составитель: Ульянова М.В.  



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

а) практическая – приобретение навыков самостоятельной работы с 

законодательством, регулирующем жилищные правоотношения и 

умение анализировать и обобщать судебную практику; 

б) образовательная - сформировать представления о теоретических 

и нормативно-правовых подходах к основным проблемам 

жилищного законодательства. 

в) воспитательная – формирование научного мировоззрения, 

выработка убеждения в необходимости четкого законодательного 

закрепления положений, регулирующих и восполняющих пробелы 

в жилищном законодательстве Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б 1. В. В7.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен рассматривать споры в сфере энергетики, 

градостроительной деятельности и экологии, выносить судебные 

акты 

ПК-5. Способен консультировать по правовым вопросам в сфере 

энергетики, градостроительно й деятельности и экологии и 

представлять интересы заинтересованны х лиц в органах 

государственной власти в области энергетики, градостроительно й 

деятельности и экологии 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1 Понятие и сущность жилищных прав. Жилищные 

правоотношения. Жилищные споры. 

Тема 2 Обеспечение жилищных прав. 

Тема 3 Реализация жилищных прав. 

Тема 4 Защита жилищных прав. 
Общая 

трудоемкостьдисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы 

72 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовой режим земель промышленности энергетики  

и иного специального назначения» 

Автор-составитель: Алексеева Н.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой, целями учебного курса 

«Правовой режим земель промышленности энергетики и иного 

специального назначения» являются: 

подготовка обучающихся по профилю: 

- «Юрист в сфере энергетики, строительства и экологии», 

направленная на формирование знаний в области правового  

режима земель промышленности энергетики и иного 

специального назначения, обеспечения рационального 

использования данной категории земель и охраны; 

- для освоения дисциплины необходимы навыки работы с 

нормативными правовыми актами, выявления коллизий норм, 

пробелов и их преодоление; 

- для освоения дисциплины необходимы навыки работы с 

судебной практикой в данной сфере, выявления различия 



судебной практики при применении норм права при разрешении 

споров, связанных с данной категорией земель; 

- использование изученного для построения моделей поведения в 

различных правовых ситуациях,  

итогом которых является подготовка квалифицированных 

кадров, способных самостоятельно решать сложные задачи в 

области применения законодательства в сфере охраны 

окружающей среды, использования природных ресурсов и 

обеспечения экологической безопасности в строгом соответствии 

с нормативными правовыми актами. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Исходя из Основной профессиональной образовательной 

программы – программа магистратуры (далее – ОПОП, образовательная 

программа, магистратура) дисциплина нацелена на подготовку с учетом 

направленности (профиля). 

Являясь дисциплиной по выбору (блока Б1.В.В.5.2),  преподаваемой в 

3-ем семестре, имеет основу в виде знаний по таким дисциплинам, как 

«Актуальные проблемы правового регулирования в сфере энергетики, 

строительства и экологии – земельного и экологического права», 

«Государственное и муниципальное управление в сфере энергетики, 

строительства и экологии» (дисциплины обязательной части), 

закладывает теоретические знания будущего выпускника. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и состав земель промышленности и иного 

специального назначения. Общие черты правового режима земель 

промышленности и иного специального назначения. Охранные, 

санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования 

земель данной категории. 

Тема 2. Понятие и особенности правового режима земель энергетики.  

Тема 3. Понятие и особенности правового режима земель транспорта. 

Особенности правового режима земель железнодорожного транспорта, 

земель автомобильного транспорта, земель морского и внутреннего 

водного транспорта, земель воздушного транспорта и земель 

трубопроводного транспорта. 

Тема 4. Понятие и особенности правового режима земель связи, 

радиовещания, телевидения, информатики;  Понятие и особенности 

правового режима земель для обеспечения космической деятельности,  

Тема 5. Понятие и особенности правового режима земель обороны и 

безопасности; земель иного специального назначения. 

Тема 6. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

использования и охраны земель промышленности и иного специального 

назначения. Споры, связанные с землями промышленности и иного 

специального назначения. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовой режим объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры)» 

Автор-составитель: К.М. Широков 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебной дисциплины «Правовой режим объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры)»: 

 изучение и овладение магистрантами материала, 

связанного с проблематикой формирования и развития 

законодательства об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры), реализации отдельных 

функций и методов государственного управления, 

уполномоченными органами государственной власти в сфере 

осуществления деятельности в области охраны и использования 

объектов культурного наследия, привлечения к юридической 

ответственности за нарушение законодательства об объектах 

культурного наследия, осуществления имущественных прав на 

объекты культурного наследия; 

 самостоятельный анализ учебной и научной 

литературы, а также судебной практики с акцентированием и 

обсуждением основных особенностей правового режима 

объектов культурного наследия. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовой режим объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)» относится к части 

дисциплин профессионального цикла, формируемой 

участниками образовательного процесса (Б.1.В.В.7.1). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4. Способен осуществлять служебные полномочия, 

связанные с деятельностью в сфере энергетики, 

градостроительной деятельности и экологии 

ПК-5. Способен консультировать по правовым вопросам в 

сфере энергетики, градостроительной деятельности и экологии 

и представлять интересы заинтересованных лиц в органах 

государственной власти в области энергетики, 

градостроительной деятельности и экологии 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования 

охраны и использования объектов культурного наследия в РФ. 

Тема 2. Организационно-правовой механизм государственного 

регулирования охраны и использования объектов культурного 

наследия. 

Тема 3. Особенности осуществления имущественных прав на 

объекты культурного наследия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельная работа.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование недропользования и использования 

энергетических ресурсов» 

Автор-составитель: Широбоков А.С., доцент кафедры земельного и 

экологического права, к.ю.н. 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебного курса «Правовое регулирование 

недропользования и использования энергетических ресурсов»: 

1) подготовка обучающихся по профилю 

«Юрист в сфере энергетики, строительства и экологии», 

направленная на формирование знаний в области правового 

регулирования обеспечения рационального использования и 

охраны недр и использования топливно-энергетических 

ресурсов, навыков работы с нормативными правовыми актами 

и судебно-арбитражной практикой в данной сфере, выявления 

проблем и коллизий правового регулирования и поиска путей 

их решения; 

2) подготовка квалифицированных кадров, способных 

самостоятельно решать сложные задачи в области применения 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, 

использования природных ресурсов и обеспечения 

экологической безопасности в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 
(модуля) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Недра как объект правовой охраны 
Тема 2. Право пользования недрами: содержание, виды  

Тема 3. Правовые меры охраны недр 

Тема 4. Управление в сфере использования и охраны недр 

Тема 5. Особенности правового регулирования использования 

топливно-энергетических ресурсов 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовая работа в организациях энергетического сектора» 

Автор-составитель: Кондратьев В.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Юридическая служба в организациях энергетического сектора 

Тема 2. Организация договорной работы 



Тема 3. Организация претензионно-исковой работы 

Тема 4. Организация работы по корпоративным вопросам 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое обеспечение строительного бизнеса» 

Автор-составитель: Кондратьев В.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и структура строительного бизнеса 

Тема 2. Субъекты строительного бизнеса 

Тема 3. Договоры в сфере строительства 

Тема 4. Государственное регулирование в сфере строительства 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование градостроительной деятельности» 

Автор-составитель: К.М. Широков 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебной дисциплины «Правового регулирования 

градостроительной деятельности»: 

 изучение и овладение магистрантами материала, 

связанного с проблематикой формирования и развития 

законодательства о градостроительной деятельности, 

градостроительного планирования использования территорий, 

комплексного развития территорий, реализации отдельных 

функций государственного управления, уполномоченными 

органами государственной власти в сфере осуществления 

градостроительной деятельности, привлечения к юридической 

ответственности за нарушение законодательства в сфере 

градостроительной деятельности; 

 самостоятельный анализ учебной и научной литературы, а 

также судебной практики с акцентированием и обсуждением 

основных особенностей правового регулирования осуществления 

градостроительной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование градостроительной 

деятельности» относится к части дисциплин профессионального 

цикла, формируемой участниками образовательного процесса 



(Б.1.В.11). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен рассматривать споры в сфере энергетики, 

градостроительной деятельности и экологии, выносить судебные 

акты 

ПК-4. Способен осуществлять служебные полномочия, 

связанные с деятельностью в сфере энергетики 

градостроительной деятельности и экологии 

ПК-5. Способен консультировать по правовым вопросам в сфере 

энергетики, градостроительной деятельности и экологии и 

представлять интересы заинтересованных лиц в органах 

государственной власти в области энергетики, 

градостроительной деятельности и экологии 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования 

градостроительной деятельности в РФ. 

Тема 2. Особенности правового регулирования 

градостроительного планирования использования территорий. 

Тема 3. Общая характеристика комплексного развития 

территорий. 

Тема 4. Организационно-правовой механизм государственного 

регулирования градостроительной деятельности. 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства в 

сфере градостроительной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Лекционные занятия, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельная работа.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование конкуренции и монополии в сфере энергетики» 

Автор-составитель: Писенко К.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5  Способен консультировать по правовым вопросам в сфере 

энергетики, градостроительной деятельности и экологии и 

представлять интересы заинтересованных лиц в органах 

государственной власти в области энергетики, градостроительной 

деятельности и экологии 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в правовое регулирование конкуренции и 

монополии в сфере энергетики  

Тема 2. Обязательные требования в сфере антимонопольного и 

естественно-монопольного регулирования в отношении властных и 

невластных субъектов в сфере энергетики 

Тема 3. Организационно-правовые и процессуальные аспекты 

противодействия антимонопольным и естественно-монопольным 

нарушениям в сфере энергетики 

Тема 4. Актуальные проблемы антимонопольного и естественно-

монопольного регулирования в сфере энергетики 

 



Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование налогообложения инвестиционной  

деятельности и природопользования  в РФ» 

Автор-составитель: Е.В. Безикова 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3. 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 
Тема 1: Понятие, субъекты, объекты инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации. 

Тема 2: Особенности налогообложения субъектов 

инвестиционной деятельности. 

Тема 3: Налогово-правовые стимулы, предоставляемые 

субъектам инвестиционной деятельности. 

Тема 4: Правовое регулирование налогообложения 

природопользования в Российской Федерации. Налог на 

добычу полезных ископаемых. 

Тема 5: Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья. 

Тема 6: Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Тема 7: Водный налог. 

Тема 8: Земельный налог. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование охраны и использования лесов» 

Автор-составитель: Вершило Н.Д.,  д.ю.н.,  доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

является изучение и овладение обучающимися материала, 

связанного со следующей проблематикой: понятие правового 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A25F621A9659D5F032F2A25707CE2C77&req=doc&base=LAW&n=348019&dst=413&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=71&REFDOC=344074&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D413%3Bindex%3D540&date=24.03.2020


режима использования и охраны лесов, государственное управление 

в сфере охраны и использования лесов в РФ, понятие и принципы 

правовой охраны лесов. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.4  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4. Способен осуществлять служебные полномочия, связанные с 

применением законодательства в сфере недвижимости 

ПК-5. Способен консультировать по вопросам разрешения споров в 

сфере недвижимости; подготовки кадастровой документации; 

составления градостроительной документации; использования 

информационных технологий в сфере недвижимости 

  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и принципы правовой охраны лесов. Лесной 

участок: понятие и признаки. 

Тема 2. Правовой режим использования и охраны лесных участков.  

Тема 3. Основания возникновения и прекращения права 

лесопользования 

Тема 4.  Государственное управление в сфере охраны и 

использования лесов в РФ 

. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. 72 ч.а. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование публичных закупок в сфере энергетики,  

строительства и экологии» 

Автор-составитель: Кикавец В.В. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Законодательная база о публичных закупках в Российской 

Федерации. Международные нормативные правовые акты в сфере 

публичных закупок 

Тема 2. Общие положения права, регулирующие контрактную 

систему в сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. 

Федеральный закон № 223-ФЗ. Стадии и способы осуществления 

закупок 

Тема 3. Закупки в сфере энергетики, строительства, экологии.  

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской 

Федерации в части публичных закупок. Административная 

ответственность за нарушения законодательства о закупках 

 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 



дисциплины (модуля) 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование экспертиз в сфере строительства и экологии» 

Автор-составитель: К.М. Широков 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебной дисциплины «Правовое регулирование 

экспертиз в сфере строительства и экологии»: 

 изучение и овладение магистрантами 

материала, связанного с проблематикой формирования 

и развития системы нормативно-правового 

регулирования организационно-правовой деятельности 

в области проведения экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий, 

экологической экспертизы, государственной историко-

культурной экспертизы, экспертизы промышленной 

безопасности и иных видов экспертиз в сфере 

строительства и экологии; 

 самостоятельный анализ учебной и научной 

литературы, а также судебной практики с 

акцентированием и обсуждением основных 

особенностей проведения экспертиз в сфере 

строительства и экологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование экспертиз в 

сфере строительства и экологии» относится к части 

дисциплин профессионального цикла, формируемой 

участниками образовательного процесса (Б.1.В.11). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен рассматривать споры в сфере 

энергетики, градостроительной деятельности и 

экологии, выносить судебные акты 

ПК-4. Способен осуществлять служебные полномочия, 

связанные с деятельностью в сфере энергетики 

градостроительной деятельности и экологии 

ПК-5. Способен консультировать по правовым 

вопросам в сфере энергетики, градостроительной 

деятельности и экологии и представлять интересы 

заинтересованных лиц в органах государственной 

власти в области энергетики, градостроительной 

деятельности и экологии 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общие положения об экспертизах в сфере 

строительства и экологии. 

Тема 2. Правовое регулирование проведения 

экспертизы проектной документации и инженерных 

изысканий. 

Тема 3. Правовое регулирование проведения 

экологической экспертизы. 

Тема 4. Правовое регулирование проведения иных 

видов экспертиз в сфере строительства и экологии. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Лекционные занятия, семинарские (практические) 



занятия, самостоятельная работа 

Контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Правовой режим самовольной постройки 

Автор-составитель: Лужина А.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания 

нормативно-правовых предписаний и судебной практики, 

в части определения особенностей правового режима 

самовольной постройки; 

- формирование у магистрантов специальных знаний для 

осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

М2.В.7 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие самовольной постройки и ее признаки. 

Легитимация объекта недвижимого имущества как 

самовольной постройкой. 

Тема 2.  Снос или приведение в соответствие с 

требованиями действующего законодательства 

самовольной постройки. Внесудебный и судебный 

порядок. Теория и судебная практика. 

Тема 3. Признание права собственности на самовольную 

постройку. Теория и судебная практика. 

Общая 

трудоемкостьдисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных 

единиц 108 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовой режим линейных объектов» 

Автор-составитель: Мисник Г.А., профессор кафедры  

земельного и экологического права, д.ю.н. 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебного курса «Правовой режим линейных 

объектов»: 

1) подготовка обучающихся по профилю 

«Юрист в сфере недвижимости», направленная на 

формирование знаний в области приобретения и 

осуществления прав на линейные объекты, навыков 

работы с нормативными правовыми актами и 

судебно-арбитражной практикой в данной сфере, 

выявления проблем и коллизий правового 

регулирования и поиска путей их решения; 

2) подготовка квалифицированных кадров, 

способных самостоятельно решать сложные задачи в 

области применения законодательства в сфере 

размещения линейных объектов  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору обучающегося, 

устанавливаемая вузом, профессионального цикла 

ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 
(модуля) 

 ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и правовые признаки линейных объектов 

Тема 2. Понятие и структура правового режима линейных 

объектов 

Тема 3. Правовой режим земель, предназначенных для 

размещения линейных объектов 

Тема 4.  Основания возникновения прав на линейные 

объекты 

Тема 5. Судебные споры, связанные с размещением и 

оборотом линейных объектов 

 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разрешение судами споров в сфере энергетики, строительства и экологии» 
Автор-составитель: Алексеева Н.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины (модуля) является 

освоение компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой, 

целями учебного курса «Разрешение судами споров в 

сфере энергетики, строительства и экологии» являются: 

подготовка обучающихся по профилю: 

- «Юрист в сфере энергетики, строительства и 



экологии», направленная на формирование знаний для 

обращения в суд с иском и защиты прав в области 

энергетики, строительства и экологии; 

- для освоения дисциплины необходимы навыки работы 

с нормативными правовыми актами, выявления 

коллизий норм, пробелов и их преодоление; 

- для освоения дисциплины необходимы навыки работы 

с судебной практикой в данной сфере, выявления 

различия судебной практики при применении норм 

права при разрешении споров, связанных с энергетикой 

строительством и экологией; 

- использование изученного для построения моделей 

поведения в различных правовых ситуациях,  

 

итогом которых является: 

- подготовка квалифицированных кадров, способных 

самостоятельно решать сложные задачи в области 

энергетики, строительства и экологии, а в целом - в 

области применения законодательства в сфере охраны 

окружающей среды, использования природных 

ресурсов и обеспечения экологической безопасности в 

строгом соответствии с нормативными правовыми 

актами;  

- подготовка квалифицированных кадров, способных 

давать консультации для обращения в суд с иском в 

области энергетики, строительства и экологии; 

- навык разрешения судебных споров в области 

энергетики, строительства и экологии 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений: Исходя из Основной 

профессиональной образовательной программы – программа 

магистратуры (далее – ОПОП, образовательная программа, 

магистратура) дисциплина нацелена на подготовку с учетом 

направленности (профиля). 

Являясь дисциплиной общей части, относится к блоку Б1.В8,  

преподаваемой во втором семестре, имеет основу в виде 

знаний по таким дисциплинам, как «Актуальные проблемы 

правового регулирования в сфере энергетики, строительства и 

экологии – земельного и экологического права», 

«Государственное и муниципальное управление в сфере 

энергетики, строительства и экологии» (дисциплины 

обязательной части), закладывает теоретические знания 

будущего выпускника. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Обращение в суд для защиты прав в сфере 

энергетики, строительства и экологии.  

Тема 2.  Обзор правовых позиций высших судов по спорам в 

сфере строительства. 

Тема 3. Обзор судебной практики судов общей юрисдикции 

по спорам в сфере строительства и недвижимости. 



Тема 4. Обзор судебной практики арбитражных судов по 

спорам в сфере строительства и недвижимости 

Тема 5. Обзор судебной практики судов по  спорам в сфере 

энергетики. 

Тема 6. Обзор судебной практики по экологическим спорам. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий 

экологических споров. 

Тема 7. Обзор судебной практики по оспариванию 

наложенной уголовной и административной ответственности 

в сфере энергетики, строительства и экологии. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое нормирование» 

Автор-составитель: Широбоков А.С. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика правового регулирования 

нормирования в области охраны окружающей среды. 

Тема 2. Правовое регулирование нормирования качества 

окружающей среды.  

Тема 3.  Правовое регулирование нормирования воздействий 

на окружающую среду. 

Тема 4. Правовое регулирование допустимого изъятия 

природных ресурсов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

Автор-составитель: Краснова И.О. 
 

Цель изучения 

дисциплины 
Цели учебного курса «Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения»: 

1) подготовка обучающихся по профилю 

«Юрист в сфере энергетики, строительства и экологии», 



направленная на формирование знаний в области 

правового регулирования юридической ответственности 

за экологические правонарушения, навыков работы с 

нормативными правовыми актами и судебно-

арбитражной практикой в данной сфере, выявления 

проблем и коллизий правового регулирования и поиска 

путей их решения; 
2.подготовка квалифицированных кадров, способных 

самостоятельно решать сложные задачи в области 

применения законодательства в сфере охраны окружающей 

среды, использования природных ресурсов и обеспечения 

экологической безопасности в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 
 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие экологического правонарушения.  

Тема 2. Правовое регулирование юридической 

ответственности за экологические правонарушения. Система 

мер юридической ответственности 

Тема 3. Организационно-правовое обеспечение соблюдения 

экологического законодательства.  

Тема 4. Уголовная ответственность за экологические 

правонарушения.  

Тема 5. Административная ответственность за экологические 

правонарушения.  

Тема 6. Возмещение вреда, причиненного экологическим 

правонарушением.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование охраны и использования вод» 

Автор-составитель: д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой  

земельного и экологического права Краснова И.О. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование 

охраны и использования вод» является изучение и овладение 

магистрантами материала, связанного с проблематикой: 

развития  водного законодательства, включая 

законодательство об использовании водных объектов для 

развития гидроэнергетики, земельного законодательства в 

части правового режима прилегающих к водным объектам 

земель, а также прудов и обводненных карьеров,  права 

собственности на водные объекты, оснований и порядка 

предоставления водных объектов в пользование, правил 

доступа граждан к водным объектам общего пользования, 

правовых мер охраны водных объектов 



Одной из основных целей изучения курса является 

самостоятельный анализ учебной и научной литературы, а 

также судебной практики с акцентированием и обсуждением 

основных особенностей правого регулирования отношений по 

охране и использованию водных объектов. 

В результате обучения должны быть достигнуты следующие 

цели: формирование у обучающихся общетеоретических 

знаний в области земельного, водного и экологического права 

по вопросам правового регулирования отношений по охране и 

использованию водных объектов, а также подготовка к 

различным видам профессиональной юридической 

деятельности (нормотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная, экспертно-консультационная, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская) 

путем изучения актуальных проблем в сфере водного 

законодательства и практики его реализации. 

 Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 
 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие, система и структура водного права. Водное 

законодательство. 

2. Пользование водными объектами. Основания 

возникновения и прекращения права пользования водными 

объектами.  

3. Правовой режим использования водных объектов для 

хозяйственных целей 

4. Правовая охрана водных объектов.  

5. Исполнительная и правоприменительная 

деятельность органов публичной власти в области охраны и 

использования водных объектов 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Предоставление публичных 

земельных участков» 

Разработчик: Власенко В.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебного курса «Предоставление публичных земельных 

участков» является освоение компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание Тема 1. Предоставление публичных земельных участков 



дисциплины (модуля) (находящихся в государственной или муниципальной 

собственности) как институт земельного права 

Тема 2. Предоставление публичных земельных участков на 

торгах 

Тема 3. Предоставление публичных земельных участков без 

торгов 

Тема 4. Особенности предоставления публичных земельных 

участков для отдельных видов деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


