
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.Б.1 История и философия науки 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

 

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной базовой части Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы аспирантуры и направлена на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

образовательных программ предшествующего уровня (специалитет, магистратура). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания логики становления 

и развития науки в целом, умение осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

современной методологической основе, навыки поиска и использования информации о научных 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) научной мысли. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Методология и методика подготовки диссертационного исследования / 

Организация научной работы и инновационной деятельности, Современный научный дискурс, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен в соответствии с ФГОС ВО на формирование 

элементов следующих универсальных компетенций (вне зависимости от конкретного направления 

подготовки) и общепрофессиональных компетенций: 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 способностью к критическому 
анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 
исследовательских задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

Знания:  
методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1.З1) 

Умения:  

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов при решении исследовательских и практических 
задач (УК-1.У1); 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 
ограничений (УК-1.У2) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1.Н1) 

критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1.Н2) 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 
философии науки 

Знания:  

методов научно-исследовательской деятельности, основных концепций 

современной философии науки, основных стадий эволюции науки, функций 

и оснований научной картины мира (УК-2.З1) 

Умения:  
использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений (УК-2.У1) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 

ее развития (УК-2.Н1),  
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований (УК-2.Н2) 

УК-5 способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной 
деятельности 

Знания:  
этических норм, применяемых в соответствующей области 
профессиональной деятельности (УК-5.З1) 

Умения:  
принимать решения и выстаивать линию профессионального поведения с 



 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

учетом этических норм, принятых в соответствующей области 

профессиональной деятельности (УК-5.У1) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  
использования в деятельности правил делового поведения и этических норм, 
связанных с осуществлением профессиональной деятельности (УК-5.Н1) 

УК-6 способностью планировать и решать 

задачи собственного 
профессионального и личностного 

развития 

Знания:  
содержания процесса целеполагания профессионального и личностного 
развития, его особенностей и способов реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда (УК-6.З1) 

Умения:  

формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей (УК-6.У1); 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

приѐмами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач (УК-6.Н1); 

способами выявления и оценки индивидуально- личностных, 

профессионально- значимых качеств и путями достижения более высокого 
уровня их развития (УК-6.Н2) 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 
современных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий. 

Знания:  
методологических проблем и тенденций современной науки (ОПК-1.З2) 

Умения:  

анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать их научными фактами (ОПК-1.У1); 
выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, 

оценивать его научную новизну и практическую значимость при условии 

уважительного отношения к вкладу и достижениям других исследователей, 
занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, соблюдения научной 

этики и авторских прав (ОПК-1.У2) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов (ОПК-1.Н1) 

ОПК-2 готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

Знания:  

современных способов использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности (ОПК-2.З1) 

Умения:  

использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии адаптировать современные достижения 

науки и наукоемких технологий к образовательному процессу (ОПК-2.У2) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых 

исследований (ОПК-2.Н1) 

ОПК-3 способностью к разработке новых 
методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 
деятельности в области 

профессиональной деятельности 

Знания:  

методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (ОПК-3.З1) 

Умения:  

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач,  оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов (ОПК-3.У1) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по тематике проводимых 
исследований (ОПК-3.Н1) 

ОПК-4 готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в 

области профессиональной 

деятельности 

Знания:  

базовых принципов и методы организации работы исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

(ОПК-4.З1) 

Умения:  

составлять общий план работы исследовательского коллектива по заданной 
теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, 

проводить исследования по согласованному с коллективом плану, 

представлять полученные результаты (ОПК-4.У1) 
мотивировать коллег на самостоятельный научный поиск, направлять их 

работу в соответствии с выбранным направлением исследования, 

консультировать по теоретическим, методологическим, стилистическим и 
другим вопросам подготовки и написания научно- исследовательской работы 

(ОПК-4.У2) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

организаторскими способностями, навыками планирования и распределения 

работы между членами исследовательского коллектива (ОПК-4.Н1) 

ОПК-5 способностью объективно оценивать 
результаты исследований и 

разработок, выполненных другими 

Знания:  

методов объективной оценки результатов исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-



 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

специалистами и в других научных 

учреждениях 

5.З1) 

Умения:  

выбрать адекватную методологию и исследовательские техники и правильно 

их использовать; сопоставить различные методы научного исследования в 
области информатики и вычислительной техники (ОПК-5.У1) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

оценки соответствующих источников необходимой информации; правильно 
использует результаты исследований и разработок, выполненные другими 

исследованиями (ОПК-5.Н1) 

ОПК-6 способностью представлять 

полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на 

высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав 

Знания:  

методологии представления самостоятельных исследований в соответствии с 
основами авторского права (ОПК-6.З1) 

Умения:  

представлять полученные результаты своей научно-исследовательской 
деятельности с учетом законодательства об авторском праве (ОПК-6.У1) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 

(ОПК-6.Н3) 

ОПК-7 владением методами проведения 

патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских 

прав при создании инновационных 

продуктов в области 

профессиональной деятельности 

Знания:  

методики проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности (ОПК-7.З1) 

Умения:  

проводить патентные исследования, лицензирование и защиту авторских 
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности (ОПК-7.У1) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских 
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности (ОПК-7.Н3) 

ОПК-8 готовностью к преподавательской 
деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Знания:  

нормативно-правового регулирования преподавательской деятельности в 

системе высшего образования (ОПК-8.З1) 

научно-методических основ организации учебной, научно-исследовательской, 
проектной деятельности обучающихся (ОПК-8.З3) 

Умения:  

формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ 

обучающихся, выпускных квалификационных работ обучающихся (ОПК-

8.У4) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

разработки учебно-методических материалов, обеспечивающих образовательный 
процесс в высшей школе (ОПК-8.Н2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.06.01 Юриспруденция 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 500-1000 

лексических единиц общеупотребительной, общенаучной и специальной лексики; грамматических 

и лексико-грамматических явления в объеме отобранного минимума, необходимого для устного 

общения в ситуациях профессионального общения и чтения текстов широкого профиля; умение 

читать тексты по широкому профилю специальности; передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию; делать краткие сообщения по темам в пределах изученного 

материала; навыки владения всем арсеналом языковых средств для презентации и обоснования 

своей точки зрения; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

образовательных программ предшествующего уровня (специалитет, магистратура). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Иностранный язык профессионального общения, Современный научный 

дискурс, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Процесс изучения дисциплины направлен в соответствии с ФГОС ВО на формирование 

элементов следующих универсальных компетенций (вне зависимости от конкретного направления 

подготовки) и общепрофессиональных компетенций: 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-3 готовностью участвовать в 
работе российских и 

международных 

исследовательских 
коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знания:  

 особенностей представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах (УК-3.З1); 

Умения:  

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач (УК-3.У1); 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом (УК-3.У2); 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 



 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

 анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 
научных и научно- образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах (УК-3.Н1); 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно- образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке (УК-3.Н2); 

 владение технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно- 
образовательных задач различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3.Н3) 

УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знания: 

 методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК-4.З1); 

 стилистических особенностей представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на государственном и 
иностранном языках (УК-4.З2); 

Умения:  

 использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4.У1); 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

 перевода и анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках с опорой на языковые грамматические особенности (УК-4.Н1); 

 критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4.Н2) 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.В.1 История и методология юридических наук 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.В.4 История и методология юридической науки относится к части, 

формируемой участниками ОО блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с 

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучение истории и методологии юридической науки предполагает знание основного 

содержания теории государства и права, истории государства и права России.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно которой 

обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, а находится 

в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и знаниями, 

умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам обеспечивает 

формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, навыки 

(знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 
(группы) компетенций 

Код и наименование 
компетенций 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Системное и критическое 

мышление 
 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 
действий 

 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 
 

Знать: информационное поле 

актуальной проблемы, каналы ее 
освещения и интерпретации Уметь: 

реферировать информацию и ее 

коннотации в информационном 
поле 

Владеть: технологиями 

верификации информационных 
сообщений 

УК-1.2. 

Определяет пробелы в 

информации, 
необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 
устранению; 

 

Знать: процесс конструирования 

сообщения и его целевую 

аудиторию Уметь: распознавать 
фреймы, заложенные автором в 

сообщении, для определения ее 

объективности и достоверности 
Владеть: методологией 

сравнительного анализа 

УК-1.3. Критически оценивает 
надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 
информацией из разных 

источников. 

 

Знать: технологию 
инкрементального решения 

проблемы с учетом результатов 

каждой стадии 
Уметь: сопоставлять “затраты и 

результаты” при оценке 

эффективности предлагаемых 
решений 

Владеть: методологией 

вариативного анализа, 
позволяющего учитывать все 

возможные результаты 

предлагаемого решения задачи 

 ПКС-6. Способен проводить 

научные исследования в 

области юриспруденции в 
соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры. 
 

ПКС-6.1. 

Обеспечивает 

мониторинг 
основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы социальных 

процессов, их сущностьи 

особенности. 
Уметь: 

использоватьметодымониторингаос

новныхсоциальных процессов. 
Владеть: 

способностьюобеспечиватьмонитор

инг 
основных социальных процессов. 



 
ПКС-6.2. 
Обосновывает 

на 

основе 
социологических 

исследований 

возможные варианты 
управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность 
управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и оценивать 

возможные варианты 
управленческих решений. 

Владеть: 

способностью 
обосновыватьварианты 

управленческихрешений 

наосновесоциологических 
исследований. 

ПКС-6.3. 

Оценивает 
на 

основе 

социологических 
исследований 

возможные 

последствия 
принятия 

управленческих решений 

Знать: 

этапыподготовки, 
принятияиреализации 

управленческих решений. 

Уметь: 
обосновыватькритерииоценкипосле

дствий 

принятия управленческих решений 
в социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью оценивать 
возможные последствия 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.В.2 
Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» относится 

к  базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем теории и 

практики применения норм уголовного законодательства России, проблем теории и практики 

исполнения наказания, предусмотренных нормами уголовного законодательства России, проблем 

борьбы и противодействия преступности, знать способы их преодоления, уметь с помощью 

различных средств и приемов толковать уголовно-правовые и уголовно-исполнительные нормы; 

применять нормы уголовного законодательства в судебно-следственной практике, осуществлять 

борьбы и противодействие преступности, обладать навыками квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах противодействия преступности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в судебной и правоохранительной деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Актуальные проблемы уголовного права / Уголовно-исполнительное право. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: педагогическая практика, научно-исследовательская практика, написание и 

защита диссертации.  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 
исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-
образовательных задач 

Знания:  

 особенностей представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах (УК-3.З1); 

Умения:  

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач (УК-3.У1); 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 
обществом (УК-3.У2); 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

 анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно- образовательных задач в российских или международных 

исследовательских коллективах (УК-3.Н1); 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно- образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке (УК-3.Н2); 

 владение технологиями планирования деятельности в рамках работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно- 
образовательных задач различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3.Н3) 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 
коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знания: 

 методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК-4.З1); 

 стилистических особенностей представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме на государственном и 
иностранном языках (УК-4.З2); 

Умения:  

 использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4.У1); 



 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

 перевода и анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках с опорой на языковые грамматические особенности (УК-4.Н1); 

 критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4.Н2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.В.3 Иностранный язык профессионального общения 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 500-1000 

лексических единиц общеупотребительной, общенаучной и специальной лексики; грамматических 

и лексико-грамматических явления в объеме отобранного минимума, необходимого для устного 

общения в ситуациях профессионального общения и чтения текстов широкого профиля; умение 

читать тексты по широкому профилю специальности; передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию; делать краткие сообщения по темам в пределах изученного 

материала; навыки владения всем арсеналом языковых средств для презентации и обоснования 

своей точки зрения; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

образовательных программ предшествующего уровня (специалитет, магистратура), а также 

дисциплины «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Процесс изучения дисциплины направлен в соответствии с ФГОС ВО на формирование 

элементов следующих универсальных компетенций (вне зависимости от конкретного направления 

подготовки) и общепрофессиональных компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать научные 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знания:  

 порядка применения методов обобщения и критического 

анализа научных результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в области системного 

анализа, управления и обработки информации (ПК-1.З1) 

Умения:  

 обрабатывать и критически оценивать научную информацию 

в сфере информатики и вычислительной техники на 

иностранном языке (ПК-1.У2) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

 применять методы обобщения и критического анализа 

научных результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в области системного анализа, 

управления и обработки информации (ПК-1.Н1) 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.В.4 
Информационно-коммуникационные технологии в научно-

исследовательской деятельности 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» является дисциплиной вариативной части Б1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы аспирантуры и направлена на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена. Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при освоении образовательных программ предшествующего уровня (специалитет, 

магистратура). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания базовых понятий 

информатики, умения использовать глобальные сети, навыки владения офисными 

программными продуктами. 

Изучение дисциплины сопровождает изучения дисциплины: История и философия 

науки. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). Процесс изучения дисциплины направлен в 

соответствии с ФГОС ВО на формирование элементов следующих универсальных компетенций 

(вне зависимости от конкретного направления подготовки) и общепрофессиональных 

компетенций: 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 владением культурой 

научного исследования, в 
том числе с 

использованием 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знания:  

современных способов использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности (ОПК-2.З1) 

Умения:  

использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу (ОПК-2.У2) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике проводимых исследований (ОПК-2.Н1) 

ПК-5 способностью 

анализировать проблемные 
ситуации и делать научно-

обоснованные выводы, 

имеющие теоретическое и 
прикладное значение в 

сфере системного анализа, 

управления и обработки 

информации 

Знания:  

основных фундаментальных и прикладных разработок в области системного анализа, управления и 

обработки информации (ПК-5.З1); 

основных научных парадигм и концепций, отражающих структуру и теоретические 
тенденции развития экспертного знания и исследования (ПК-5.З2) 

Умения:  

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам вынесения экспертной оценки в рамках 

современного состояния системного анализа, управления и обработки информации (ПК-5.У1); 

применять полученные знания в анализе технических процессов (ПК-5.У2) 

Навыки и (или) опыт деятельности:  

применения современных методов сбора, обработки и анализа информации (ПК-5.Н2) 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.В.5 Современный научный дискурс 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Современный научный дискурс относится к  вариативной (по выбору студента) 

части блока «Дисциплины (модули)». 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов следующих 

компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Знать  

 общие закономерности развития научных школ; 

Уметь  

 использовать новые знания для совершенствования своего интеллектуального и 
общекультурного уровня; 

Владеть  

 навыками развития интеллектуального и общекультурного уровня на основе изучения 
истории науки в России 

ПК-1  

разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать  

 структуру современного и ранее действовавшего уголовного законодательства;  

 основные тенденции развития российского уголовного законодательства; 

 структуру нормативно-правового акта; 

 технику создания нормативно-правового акта; 

Уметь  

 выявлять положительные и отрицательные стороны ранее действовавшего уголовного 

законодательства; 

 правильно интерпретировать применяемые нормативные правовые акты в целях их 

качественной и целесообразной реализации 

 правильно составлять и оформлять нормативные правовые акты; 

Владеть  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 навыками разработки нормативных правовых актов в области уголовного права; 

 навыками толкования и применения разноуровневых нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности 

ПК-7  

квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты 

Знать  

 содержание норм ранее действовавшего российского законодательства о преступлении и 
наказании;  

 содержание норм современного российского уголовного законодательства;  

Уметь  

 уяснять смысл и толковать уголовно-правовые нормы; 

 сопоставлять нормы уголовного законодательства с происходящими в государстве событиями 
в конкретный исторический период; 

Владеть  

 навыками квалифицированного толкования уголовно-правовых норм 

ПК-8 способностью принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

Знать  

 порядок проведения юридической экспертизы; 

 требования к форме, структуре и содержанию нормативного правового акта; 

 механизм правового регулирования нормативных правовых актов федерального, 
регионального и местного значения 

Уметь  

 анализировать проект нормативного правового акта с точки зрения содержащихся в нем 
юридических конструкций, символов, презумпций, фикций и других приемов юридической 

техники; 



 

Владеть  

 навыками осуществления правовой экспертизы нормативных и правоприменительных актов; 

ПК-9  

принимать оптимальные управленческие 

решения 

Знать  

 основные закономерности развития отечественного уголовного законодательства;  

Уметь  

 анализировать принимаемые законодателем решения в сфере уголовного законодательства с 

точки зрения историко-социальной обусловленности в конкретный исторический период; 

Владеть  

 навыками применения юридической терминологии; 

 навыками принятия уголовно-правовых решений на основе знаний исторического развития 

уголовного законодательства. 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.В.6 Психология и педагогика высей школы 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина относится к вариативной части устанавливаемых вузом дисциплин 

общенаучного цикла. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, а 

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и 

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Знать: 

- основы правовой культуры и правового воспитания,  

- средства преподавания юриспруденции студентам высшей школы, с целью 

формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Уметь: 

- дискутировать по правовым вопросам, в рамках правовой культуры и 

правового воспитания;  

 - применять средства преподавания юриспруденции студентам высшей 

школы, с целью формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Владеть:  

- системой представлений об основных закономерностях  развития правовой 

культуры и правового воспитания, с целью проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению 

ОК-2 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать:   

- способы, методы, функции образования для эффективного использования в 

правовом воспитании 

Уметь:  

- применять методы донесения педагогического материала до слушателя с 

целью эффективного правового воспитания 

Владеть:  

- навыками доведения правовой информации до обучающихся с целью 

формирования правовой культуры и правовой коммуникаций и правового 

воспитания 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.ДВ.1.1 Актуальные проблемы теории государства и права 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» относится к  

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания теории и 

практики применения норм уголовного законодательства России, знать способы 

применения уголовных норм, уметь с помощью различных средств и приемов толковать 

уголовно-правовые и уголовно-исполнительные нормы; применять нормы уголовного 

законодательства в судебно-следственной практике, осуществлять борьбы и 

противодействие преступности, обладать навыками квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах противодействия преступности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в судебной и 

правоохранительной деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Методология научных исследований, История и методология 

юридических наук. 

 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Знать: 

- основы правовой культуры и правового воспитания,  

- средства преподавания юриспруденции студентам высшей школы, с целью 

формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Уметь: 

- дискутировать по правовым вопросам, в рамках правовой культуры и 

правового воспитания;  

 - применять средства преподавания юриспруденции студентам высшей 

школы, с целью формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Владеть:  

- системой представлений об основных закономерностях  развития правовой 

культуры и правового воспитания, с целью проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению 

ОК-2 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать:   

- способы, методы, функции образования для эффективного использования в 

правовом воспитании 

Уметь:  

- применять методы донесения педагогического материала до слушателя с 

целью эффективного правового воспитания 

Владеть:  

- навыками доведения правовой информации до обучающихся с целью 

формирования правовой культуры и правовой коммуникаций и правового 

воспитания 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.ДВ.1.2 Проблемы государства и права в условиях глобализации 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Проблемы государства и права в условиях глобализации» относится к  

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» к дисциплинам по выбору. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания теории и практики 

применения норм уголовного законодательства России, способов применения уголовных норм, 

уметь с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные нормы; навыками применять нормы уголовного законодательства в судебно-

следственной практике, осуществлять борьбы и противодействие преступности, 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах противодействия 

преступности, реализовывать нормы материального и процессуального права в судебной и 

правоохранительной деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Методология научных исследований, История и методология юридических наук. 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Знать: 

- основы правовой культуры и правового воспитания,  

- средства преподавания юриспруденции студентам высшей школы, с целью 

формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Уметь: 

- дискутировать по правовым вопросам, в рамках правовой культуры и 

правового воспитания;  

 - применять средства преподавания юриспруденции студентам высшей 

школы, с целью формирования нетерпимости к коррупционному поведению 

Владеть:  

- системой представлений об основных закономерностях  развития правовой 

культуры и правового воспитания, с целью проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению 

ОК-2 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать:   

- способы, методы, функции образования для эффективного использования в 

правовом воспитании 

Уметь:  

- применять методы донесения педагогического материала до слушателя с 

целью эффективного правового воспитания 

Владеть:  

- навыками доведения правовой информации до обучающихся с целью 

формирования правовой культуры и правовой коммуникаций и правового 

воспитания 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.ДВ.2.1 
Методология и методика подготовки диссертационного 

исследования 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части (по 

выбору студента) общенаучного цикла дисциплин 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, а 

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и 

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 

способен совершенствовать   и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

 

Знать:  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; закономерности профессионально-творческого и культурно-
нравственного развития. 

Уметь:  

- анализировать  профессиональную   информацию и использовать ее для повышения своей 
квалификации и личностных качеств. 

Владеть:   

- методикой самостоятельного изучения и анализа научной правовой информации    

ОК-4 

способен свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством 

делового общения 

 
 

Знать: 

-  знать язык научного юридического исследования 

Уметь: 

- применять язык научного юридического исследования  

 

Владеть: 

-  видами монологического  и научного высказывания в сфере юридической общения и 
проведения исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.ДВ.2.2 Организация научной работы и инновационной деятельности 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Семинар (комплексный научно-практический)» относится к  

вариативной (по выбору студента) части блока М. 2 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

теоретические основы уголовного права и процесса, уметь с помощью различных средств 

и приемов толковать уголовно-правовые нормы; применять нормы уголовного 

законодательства в судебно-следственной практике, навыки - владеет основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией; применять 

нормативные правовые акты; реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства. 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать  

 общие закономерности развития уголовного законодательства; 

Уметь  

 использовать новые знания для совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

Владеть  

 навыками развития интеллектуального и общекультурного уровня на 

основе изучения истории уголовного законодательства в России 

ПК-1  

разрабатывать нормативные 

правовые акты 

Знать  

 структуру современного и ранее действовавшего уголовного 

законодательства;  

 основные тенденции развития российского уголовного законодательства; 

 структуру нормативно-правового акта; 

 технику создания нормативно-правового акта; 

Уметь  

 выявлять положительные и отрицательные стороны ранее действовавшего 

уголовного законодательства; 

 правильно интерпретировать применяемые нормативные правовые акты в 

целях их качественной и целесообразной реализации 

 правильно составлять и оформлять нормативные правовые акты; 

Владеть  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 навыками разработки нормативных правовых актов в области уголовного 

права; 

 навыками толкования и применения разноуровневых нормативных 

правовых актов в профессиональной деятельности 

ПК-7  

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать  

 содержание норм ранее действовавшего российского законодательства о 

преступлении и наказании;  

 содержание норм современного российского уголовного 

законодательства;  



 

Уметь  

 уяснять смысл и толковать уголовно-правовые нормы; 

 сопоставлять нормы уголовного законодательства с происходящими в 

государстве событиями в конкретный исторический период; 

Владеть  

 навыками квалифицированного толкования уголовно-правовых норм 

ПК-8  

способностью принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

Знать  

 порядок проведения юридической экспертизы; 

 требования к форме, структуре и содержанию нормативного правового 

акта; 

 механизм правового регулирования нормативных правовых актов 

федерального, регионального и местного значения 

Уметь  

 анализировать проект нормативного правового акта с точки зрения 

содержащихся в нем юридических конструкций, символов, презумпций, 

фикций и других приемов юридической техники; 

Владеть  

 навыками осуществления правовой экспертизы нормативных и 

правоприменительных актов; 

ПК-9  

принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать  

 основные закономерности развития отечественного уголовного 

законодательства;  

Уметь  

 анализировать принимаемые законодателем решения в сфере уголовного 

законодательства с точки зрения историко-социальной обусловленности в 

конкретный исторический период; 

Владеть  

 навыками применения юридической терминологии; 

 навыками принятия уголовно-правовых решений на основе знаний 

исторического развития уголовного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.ДВ.3.1 Теория и методика преподавания в высшей школе 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Педагогическое проектирование в сфере юридического образования» 

относится к  вариативной (по выбору студента) части блока М. 2 «Дисциплины (модули)». 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, 

владеть), характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-13 управлять самостоятельной 

работой обучающихся 
Знать 

- методы организации и управления самостоятельной работой обучающихся. 

Уметь 

- разрабатывать планы и организовывать самостоятельную работу  обучающихся.  

Владеть 

- навыком управления самостоятельной работой обучающихся. 

ПК-14 организовывать и проводить 
педагогические исследования 

 

Знать 
- основные понятия и принципы  педагогического исследования; 

- методику организации и проведения педагогических исследований. 

Уметь 
- проектировать образовательную программу. 

Владеть 

- навыком организации и проведения педагогического исследования  

ПК-15 эффективно осуществлять 

правовое воспитание 
Знать  
- принципы правового воспитания 

Уметь 

- определять цели,  содержание, правового воспитания;  

- включать элементы правового воспитания в образовательный  процесс. 

Владеть 

- приемами составления и осуществления различных форм правового воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

Б1.ДВ.3.2 
Методика преподавания правовых дисциплин в системе высшего 

образования 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Педагогическое проектирование в сфере юридического образования» 

относится к  вариативной (по выбору студента) части блока М. 2 «Дисциплины (модули)». 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-13 управлять самостоятельной 

работой обучающихся 
Знать 

- методы организации и управления самостоятельной работой обучающихся. 

Уметь 

- разрабатывать планы и организовывать самостоятельную работу  обучающихся.  

Владеть 

- навыком управления самостоятельной работой обучающихся. 

ПК-14 организовывать и проводить 
педагогические исследования 

 

Знать 
- основные понятия и принципы  педагогического исследования; 

- методику организации и проведения педагогических исследований. 

Уметь 
- проектировать образовательную программу. 

Владеть 

- навыком организации и проведения педагогического исследования  

ПК-15 эффективно осуществлять 

правовое воспитание 
Знать  
- принципы правового воспитания 

Уметь 

- определять цели,  содержание, правового воспитания;  

- включать элементы правового воспитания в образовательный  процесс. 

Владеть 

- приемами составления и осуществления различных форм правового воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

ФТД.1 Нормативно-правовое обеспечение высшего образования 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Нормативно-правовое обеспечение высшего образования относится к 

факультативным дисциплинам. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, а 

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и 

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата 

совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам обеспечивает 

формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции (ий): 

Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать:  

 возможные нестандартные ситуации и этические принципы при 
выполнении основных направлений деятельности практического 

педагога 

Уметь:  

 управлять своим эмоциональным состоянием, самостоятельно 
принимать решения в различных ситуациях 

Владеть:  

 навыками этической регуляции и принятия решений в деятельности 
педагога 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать:  

 основные теоретические направления, существующие в 
современной зарубежной и отечественной педагогии 

Уметь:  

 систематизировать и анализировать научную информацию 

Владеть:  

 методами обработки и описания эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.06.01 Юриспруденция 

ФТД.2 
Оценка результативности научных исследований и формы 

коммерциализации их результатов 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина ФТД.2 Оценка результативности научных исследований и формы 

коммерциализации их результатов является факультативной дисциплиной основной 

образовательной программы высшего образования. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, а 

находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и 

знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения производственной 

практики и выполнения НД, а также способствует более глубокому освоению дисциплин 

вариативной части учебной программы. 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные программой магистратуры. Для достижения этого результата совокупность 

запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам обеспечивает формирование 

у выпускника всех компетенций, установленных программой магистратуры.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 
Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает  

методы системного и критического 
анализа; методики разработки 

стратегии действий для выявления и 

решения проблемной ситуации 
 

Знать 

 организационные основы 
технологического 

предпринимательства 

 основные ресурсы и источники 
финансирования 

предпринимательской деятельности, 
методики оценки эффективности их 

использования 

 методики оценки бизнес идей 
 

УК-1.2. Умеет  

применять методы системного подхода 
и критического анализа проблемных 

ситуаций; разрабатывать стратегию 

действий, принимать конкретные 
решения для ее реализации 

 

Уметь 

 оценить эффективность 
использования ресурсов 

технологическим предприятием 

 разрабатывать стратегии реализации 

бизнес-идей на основе оценки их 

эффективности 

УК-1.3. Владеет  

методологией системного и 

критического анализа проблемных 
ситуаций; методиками постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 
действий 

Владеть 

 навыками бизнес-планирования 

 навыками проведения экономической 

оценки эффективности использования 

ресурсов предприятием 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 
(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



 

 ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и применять 

математические, 
естественнонаучные, 

социально-

экономические и 
профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, 
в том числе в новой 

или незнакомой среде 

и в 
междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.1. Знать  

математические, естественнонаучные и 

социально-экономические методы для 

использования в профессиональной 

деятельности 
 

Знать 

 методики оценки эффективности 
использования ресурсов предприятия 

 методы бизнес-планирования 

 стратегии бизнеса на 

высокотехнологическом предприятии 

ОПК-1.2. Уметь  
решать нестандартные 

профессиональные задачи, в том числе 

в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с 

применением математических, 

естественнонаучных социально-
экономических и профессиональных 

знаний; 

 

Уметь 

  решать нестандартные 

профессиональные задачи в области 
технологического 

предпринимательства 

ОПК-1.3.Владеет  

навыками решения нестандартных 

профессиональных задач, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с 

применением математических, 

естественнонаучных социально-

экономических и профессиональных 

знаний. 

Владеть 

 Навыками решения нестандартные 

профессиональные задачи в области 
технологического 

предпринимательства 

 
Профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС  

Код и наименование 

ПСК 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2 Способен 
управлять 

функциональными 
областями в проекте: 

управление рисками, 

закупками 
(контрактами), 

качеством, 

коммуникациями, 
стейкхолдерами, 

содержанием, 

объемом, сроками, 
стоимостью работ, 

изменениями,  

конфигурациями,  
выпуском 

ПКС-2.1 Знать 
Основы управления функциональными 

областями в проекте: управление 
рисками, закупками (контрактами), 

качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 
объемом, сроками, стоимостью работ, 

изменениями,  конфигурациями,  

выпуском 

Знать 

 основы венчурного финансирования 

 методики оценки рисков при 
разработке бизнес-плана 

 методы обивания бизнес-идей при 
взаимодействии с стейкхолдерами 

ПКС-2.2 Уметь 

управлять функциональными 

областями в проекте: управление 

рисками, закупками (контрактами), 
качеством, коммуникациями, 

стейкхолдерами, содержанием, 

объемом, сроками, стоимостью работ, 
изменениями,  конфигурациями,  

выпуском 

Уметь 

 управлять функциональными 

областями в проекте: оценка рисков, 
обоснование бизнес-идеи, 

взаимодействие с стейкхолдерами 

ПКС-2.3 Владеть 
навыками управления 

функциональными областями в 

проекте: управление рисками, 
закупками (контрактами), качеством, 

коммуникациями, стейкхолдерами, 

содержанием, объемом, сроками, 
стоимостью работ, изменениями,  

конфигурациями,  выпуском 

Владеть 

 навыками управления 

функциональными областями в 
проекте 

 ПКС-3 Способен 
организовать 

управление ИТ-

проектом, портфелем 
проектов 

ПКС-3.1 Знать  
методы управления ИТ-проектом, 

портфелем проектов 

Знать 

 организационные основы создания 

инновационного бизнеса  

 методики оценки бизнес-идей и 
выбора ИТ-проектов для их 

коммерческой реализации 

ПКС-3.2 Уметь  
организовать управление ИТ-проектом, 

портфелем проектов 

Уметь 

 способен организовывать управление 

ИТ-проектом: выбор бизнес-идеи, 
подбор ресурсов, проведение оценки 

эффективности. 

ПКС-3.3 Владеть 
навыками управления ИТ-проектом, 

портфелем проектов 

Владеть 

 навыками управления ИТ-проектом 
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