
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.О.03 «Право»

направление подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»

Направленность (профиль): «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1.Цели
освоения
дисциплины

формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний о праве и
государстве,  необходимых  для  обеспечения  защиты  интересов  личности  и
существования общественного порядка.Настоящая дисциплина направлена на
формирование компетенций,  предусматривающих реализацию приоритетных
направлений  воспитательной  деятельности  университета  в  соответствии  с
рабочей программой воспитания обучающихся.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
освоенияобразовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежут
очной

аттестаци
и

УК-2
Способен
определять  круг
задач  в  рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы  их
решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

УК-2.1
Применяет
правовые  нормы,
предъявляемые  к
способам  решения
профессиональных
задач,  исходя  из
имеющихся
ресурсов  и
ограничений

Знать: виды  ресурсов  и
ограничений  для  решения
профессиональных  задач,
основные  методы  оценки
разных  способов  решения
задач;
Уметь: 
-  проводить  анализ
поставленной  цели  и
формулировать  задачи,
которые  необходимо  решить
для ее достижения; 
-  анализировать
альтернативные варианты для
достижения  намеченных
результатов;
-  использовать  нормативно-
правовую  документацию  в
сфере  профессиональной
деятельности.Владеть:  -
методиками  разработки  цели
и задач проекта; 
-  методами  оценки
потребности  в  ресурсах,
продолжительности  и
стоимости проекта;
-  навыками  работы  с
нормативно-правовой
документацией.

Вопросы
для

собеседова
ния,

практическ
ие задания,
перечень
вопросов

на рейтинг-
контроль,

темы
рефератов

Вопросы
на зачет

УК-10
Способен
формировать

УК-10.1 
Осознает

Знать: 
-  понятие  коррупции,  ее
история, источники и виды;



нетерпимое
отношение  к
коррупционному
поведению

деструктивное
воздействие
коррупционного
поведения  на
функционирование
и развитие общества
и его подсистем.

-  международную  систему
противодействия коррупции;
-  структуру  национальной
системы  противодействия
коррупции;
-  содержание  Национальной
стратегии  и  планы
противодействия коррупции;
-  нормативно-правовые
документы  и  ФЗ  от
25.12.2008  №273-Ф3  «О
противодействии коррупции»
-  методы  противодействия
коррупции;
-  порядок  разрешения
конфликтов.
Применять: гражданско-
правовые  термины,
используемые  в
антикоррупционном
законодательстве 
Дать:  оценку
коррупционному  поведению
и  использует  на  практике
антикоррупционное
законодательство

УК-10.2 
Осознанно выбирает
антикоррупционную
модель  поведения,
направленную  на
несовершение  и
предотвращение
противоправных
действий
коррупционного
характера.

Знать: 
меры по предупреждению и 
урегулированию конфликта 
интересов
Уметь:
-  выявлять  коррупционную
составляющую
припроведение  различных
процедур в выбранной сфере
профессиональной
деятельности; 
-  декларировать  доходы  и
расходы  государственных
служащих;
-  разрешать  конфликт
интересов;
-  проводить
антикоррупционный
мониторинг  государственных
закупок;
- проводить 
антикоррупционную 
экспертизу проектов 
нормативных правовых 
актов.



Обладать навыками 
проведения 
антикоррупционного 
мониторинга и 
антикоррупционной 
экспертизы 

3.  Место
дисциплины  в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Право»  (Б1.О.03)  входит  в  обязательную  часть  Блока  1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 21.03.03
«Нефтегазовое дело», профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Дисциплина изучается на  3 курсе в 5 семестре очной формы обучения и на 3
курсе в 5 семестре очно-заочной формы обучения.

4.  Объем
дисциплины  в
зачетных
единицах

2 зачётные единицы (72 часа)

5.  Вид
промежуточной
аттестации

зачет 

Составитель: доцент Хевсаков А.В.
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