
 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01.01 История и философия науки 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) вы-

пускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изучения 

дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 час.   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области исто-

рии и философии науки  

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности  

Знания, умения и навыки (опыт 

деятельности), формируемые в 

результате изучения дисципли-

ны 

Знания: 

 принципов критического анализа и оценки современных научных до-

стижений, генерирования новых идей; 

 методологии проектирования и алгоритмов осуществления комплекс-

ных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; 

 этических норм профессионального сообщества 

Умения: 

 применять принципы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, генерирования новых идей; 

 определять и анализировать существо и содержание методологии про-

ектирования и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в 

том числе междисциплинарных, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки; 

 использовать этические нормы профессионального сообщества 

Навыки (опыт деятельности): 

 критического анализа и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей; 

 определения и анализа существа и содержания методологии проекти-

рования и алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки; 

 основных норм, принятых в научном общении 

 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01.02 Иностранный язык 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) вы-

пускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изучения 

дисциплины  

4 зачетные единицы, 144 час.   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 

Знания, умения и навыки (опыт 

деятельности), формируемые в 

результате изучения дисципли-

ны 

Знания: 

  орфографических, орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских и стилистических норм изучаемого языка в пределах про-

граммных требований и правил использования их для решения 

научных и научно-образовательных задач; 

 орфографических, орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских и стилистических норм изучаемого языка в пределах про-

граммных требований для использования современных методов и 

технологий научной коммуникации; 

  содержания процесса целеполагания профессионального и лич-

ностного развития и способов его реализации при решении про-

фессиональных задач 
Умения: 

- анализировать информацию на русском и иностранном языках из рос-

сийских и зарубежных баз данных для решения научных и научно-

образовательных задач;  
- составлять сообщения и доклады по теме исследования на иностран-

ном языке;  
- понимать иноязычную речь при непосредственном контакте в ситуа-

циях научного общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты); 
- делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых 

решений научных и научно-образовательных задач; 
- составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования на государственном и ино-

странном языках;  
- читать, понимать и использовать в своей научно-исследовательской 

работе оригинальную научную литературу по соответствующему 

направлению подготовки (отрасли науки), опираясь на изученный язы-

ковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания 

и навыки языковой и контекстуальной догадки; 
- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с научной ра-

ботой;  



 установить и поддержать речевой контакт с аудиторией с помощью 

современных методов и технологий научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; 
- формулировать на иностранном языке цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения, исходя из тенденций раз-

вития области профессиональной деятельности, этапов профессиональ-

ного роста, индивидуально-личностных особенностей; 
- составить резюме, вести переписку с зарубежными партнерами на 

профессиональные и научные темы;  
- аргументировано выражать свою точку зрения по обсуждаемым во-

просам научной дискуссии;  
 планировать  и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития на государственном и иностранном языках 
Навыки (опыт деятельности): 

- всех видов чтения (изучающего, ознакомительного, поискового, про-

смотрового);  
- подготовленной и неподготовленной монологической речи;  
- ситуативно-целесообразного продуцирования письменных научных 

тестов (обзор научной литературы, статья, аннотация, реферат, научные 

заявки, деловая переписка);  
 использования основных формул этикета при ведении диалога, науч-

ной дискуссии по решению научных и научно-образовательных за-

дач; 
- самостоятельного поиска, критической оценки и анализа иноязычных 

источников информации;  
 организации распространения научной информации, обмена ре-

зультатами научно-исследовательской работы и общения внутри 

научного сообщества; 
 речевой деятельности применительно к сфере профессиональной 

коммуникации, направленной на планирование и решение задач соб-

ственного профессионального и личностного развития. 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01.03 Актуальные проблемы  публичного права 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) 

выпускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 час.   

Компетенции обучающе-

гося, формируемые в ре-

зультате освоения дисци-

плины (модуля) 

ОПК-1 владением методологией научно-исследовательской деятельности в обла-

сти юриспруденции 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском 

праве 

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогиче-

ского коллектива в области юриспруденции 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

Знания, умения и навыки 

(опыт деятельности), 

формируемые в результа-

те изучения дисциплины 

Знания: 

-методологии научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции; 

- современных принципов и ценностных оснований научного исследования в обла-

сти юриспруденции; 

- новейших информационно-коммуникационные технологии, применяемые в юри-

дической науке; 

- критерий разграничения традиционных и новых методов исследования в сфере 

юриспруденции, условия их применения, порядок защиты авторских прав на про-

дукты научных исследований; 

- методики и методологии организации работы исследовательского и (или) педаго-

гического коллектива в области юриспруденции; 

методологии и методики преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования  

Умения: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области юриспруден-

ции, опираясь на избранную методологию исследования и соответствующий ком-

плекс методов; 

- проводить научные исследования в области юриспруденции в соответствии с 

требованиями современной научной культуры, в том числе с использованием но-

вейших информационно-коммуникационных технологий; 

- разрабатывать новые методы исследования и применять их в практике научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции, соблюдая законода-

тельство РФ об авторском праве; 

- организовывать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в 

области юриспруденции; 

- осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным программам 

высшего образования 



Навыки (опыт деятельности): 

 выбора и применения необходимой методологии научно-исследовательской дея-

тельности в области юриспруденции и соответствующего комплекса методов 

научного исследования; 

 следовать современным принципам и ценностным основаниям научного иссле-

дования в области юриспруденции, систематически использовать новейшие ин-

формационно-коммуникационные технологии; 

 использования новых методов научно-исследовательской деятельности при про-

ведении диссертационного исследования и оформлении его результатов, соблюдая 

законодательство РФ и защищая свое авторское право; 

 владеть методами и методиками преподавания юриспруденции по образователь-

ным программам высшего образования  



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.01 Педагогика и психология высшей школы 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) вы-

пускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изучения 

дисциплины  

3 зачетные единицы, 108 час.   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в  междисциплинарных 

областях 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития 

ПК-1 - способностью владеть методологией теоретических и экспери-

ментальных исследований, адаптировать и обобщать их результаты по 

направленности ОПОП при преподавании дисциплин в вузе 

Знания, умения и навыки (опыт 

деятельности), формируемые в 

результате изучения дисципли-

ны 

Знания: 

-методов критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, а также методы генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

 особенностей представления результатов научной деятельности в уст-

ной и письменной форме в работе  российских и международных иссле-

довательских коллективов 

 содержания процесса целеполагания профессионального и личностно-

го развития, его особенности и способы реализации при решении про-

фессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда 

 теоретические и методологические основы образования, обучения и 

воспитания личности; основные достижения, проблемы и тенденции 

развития современного образования 

Умения: 

-анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; при решении исследовательских и практи-

ческих задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализа-

ции исходя из наличных ресурсов и ограничений 

-следовать нормам, принятым в научном общении в работе российских 

и международных исследовательских коллективов с целью решения 

научных и научно-образовательных задач; осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в российских и международных исследова-

тельских коллективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

-осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 



морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 

формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профес-

сиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивиду-

ально-личностных особенностей 

- адаптировать и обобщать результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований по направленности ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе 

Навыки (опыт деятельности): 

 анализа методологических проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях; критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в работе российских 

или международных исследовательских коллективах по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

 способы выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств, достижение более высокого уровня их разви-

тия; приемы и технологии целеполагания, целереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по решению профессиональных задач 

 методологии теоретических и экспериментальных исследований, 

адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в вузе 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.02 Техника и методика подготовки научных работ в области юриспру-

денции 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) вы-

пускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изучения 

дисциплины  

5 зачетных единиц, 180 час.   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирование новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции 

ПК-2 способностью осуществлять правотворческую деятельность, ква-

лифицированно проводить научные исследования в отдельной отрасли 

права с использованием современных методов и технологий, осуществ-

лять научную и антикоррупционную экспертизу правовых актов 

Знания, умения и навыки (опыт 

деятельности), формируемые в 

результате изучения дисципли-

ны 

Знания: 

-методов критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методов генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 организации работы исследовательских и педагогических коллекти-

вов в области юриспруденции; 

порядка подготовки правовых актов и технико-юридические требования 

к их оформлению; 

 - методики проведения научной, общей правовой, специальной и ан-

тикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов 
Умения: 

- генерировать идеи для решения исследовательских и практических 

задач в сфере диссертационного исследования, критически их анализи-

ровать; 

- определять актуальные направления исследовательской деятельности с 

учетом тенденций развития науки и практики;  

- сравнивать результаты исследования объекта разработки с отечествен-

ными и зарубежными аналогами, организовывать работу исследователь-

ского и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции; 

- разрабатывать проекты правовых актов, оформлять их в соответствии с 

требованиями юридической техники; 

- проводить научную, общую правовую, специальную и антикоррупци-

онную экспертизу правовых актов и их проектов. 

 



Навыки (опыт деятельности): 

- критического анализа современных научных достижений, смены науч-

ных парадигм в юридической науке применительно к сфере диссертаци-

онного исследования; 

- формулировать актуальность, цели, задачи диссертационного исследо-

вания с учетом перспектив развития юридической науки;  

- навыками организации работы исследовательского и (или) педагогиче-

ского коллектива в области юриспруденции; 

- методами презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических средств; 

- разработки проектов правовых актов, отражающих законодательные 

предложения по теме диссертационного исследования, оформления их в 

соответствии с требованиями юридической техники; 

- проведения общей иди специальной (в т.ч. антикоррупционной) экс-

пертизы и оформления экспертного заключения в отношении правового 

акта, используемого в диссертационном исследовании 
 

 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01.03 Юридическая техника 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) вы-

пускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изучения 

дисциплины  

5 зачетных единиц, 180 час.   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирование новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в области юриспруденции с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации об авторском праве 

ПК-2 способностью осуществлять правотворческую деятельность, ква-

лифицированно проводить научные исследования в отдельной отрасли 

права с использованием современных методов и технологий, осуществ-

лять научную и антикоррупционную экспертизу правовых актов 

Знания, умения и навыки (опыт 

деятельности), формируемые в 

результате изучения дисципли-

ны 

Знания: 

- методов критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, а также методов генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- критерий разграничения традиционных и новых методов исследования 

в сфере юриспруденции, условия их применения, порядок защиты ав-

торских прав на продукты научных исследований; 

- порядка подготовки правовых актов и технико-юридические требова-

ния к их оформлению; 

- методики проведения научной, общей правовой, специальной и анти-

коррупционной экспертизы правовых актов и их проектов. 

Умения: 
- генерировать идеи для решения исследовательских и практических 

задач в сфере диссертационного исследования, критически их анализи-

ровать; 

- разрабатывать новые методы исследования и уметь применять их в 

практике научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции, соблюдая законодательство РФ об авторском праве;  

- разрабатывать проекты правовых актов, оформлять их в соответствии с 

требованиями юридической техники; 

- проводить научную, общую правовую, специальную и антикоррупци-

онную экспертизу правовых актов и их проектов. 



Навыки (опыт деятельности): 

- критического анализа современных научных достижений, смены науч-

ных парадигм в юридической науке применительно к сфере диссертаци-

онного исследования; 

- формулировать актуальность, цели, задачи диссертационного исследо-

вания с учетом перспектив развития юридической науки; 

- использования новых методов научно-исследовательской деятельности 

при проведении диссертационного исследования и оформлении его ре-

зультатов, соблюдая законодательство РФ и защищая свое авторское 

право; 

- разработки проектов правовых актов, отражающих законодательные 

предложения по теме диссертационного исследования, оформления их в 

соответствии с требованиями юридической техники;  

- проведения общей иди специальной (в т.ч. антикоррупционной) экс-

пертизы и оформления экспертного заключения в отношении правового 

акта, используемого в диссертационном исследовании. 
 

 

 



 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Дисциплина/дисциплины (модули), в  том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Б1.В.02.01 Уголовное право 

Б1.В.02.02 Криминология и уголовно-исполнительное право 

Б1.В.ДВ.01.01 Публично-правовая мысль России начала XX в. 

Б1.В.ДВ.01.02 Методология правовых исследований 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность ОПОП ВО Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 

 

Квалификация (степень) вы-

пускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изучения 

дисциплины  

8 зачетных единиц, 288 час.   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерирование новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях 

ОПК-1 – владением методологией научно-исследовательской деятельно-

сти в области юриспруденции 

ОПК-5 – готовностью к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

ПК-2 - способностью осуществлять правотворческую деятельность, ква-

лифицированно проводить научные исследования в отдельной отрасли 

права с использованием современных методов и технологий, осуществ-

лять научную и антикоррупционную экспертизу правовых актов 

ПК-3 - способностью к анализу, толкованию, этической и правовой оцен-

ке норм и институтов уголовного и уголовно-исполнительного права Рос-

сии и зарубежных стран, криминологии, к анализу содержания матери-

альных и процессуальных правоотношений, правотворческой деятельно-

сти и применению норм уголовного и уголовно-исполнительного права 
ПК-4 - способностью использовать категории и концепции, характеризу-

ющие сущностные черты и особенности уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии, общие и специальные методы 

научного исследования, в том числе методы правовой герменевтики, 

сравнительных уголовно-правовых исследований 

 

Знания, умения и навыки (опыт 

деятельности), формируемые в 

результате изучения дисципли-

ны 

Знания: 

- методов критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний, а также методы генерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях; 
- методологии научно-исследовательской деятельности в области юрис-

пруденции; 

- методик деятельности по основным образовательным программам выс-

шего образования; 



- методологии правотворческой деятельности и научных исследований в 

отдельной отрасли права с использованием современных методов и тех-

нологий, а также методы научной и антикоррупционной экспертизы пра-

вовых актов;  

- методов анализа, толкования, этической и правовой оценки норм и ин-

ститутов уголовного и уголовно-исполнительного права России и зару-

бежных стран, криминологии;  

- методологию анализа содержания материальных и процессуальных пра-

воотношений, правотворческой деятельности и применения норм уголов-

ного и уголовно-исполнительного права; 

- категорий и концепций, характеризующих сущностные черты и особен-

ности уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии; 

- общих и специальных методов научного исследования, в том числе ме-

тодов правовой герменевтики, сравнительных уголовно-правовых иссле-

дований. 

Умения: 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- владеть методологией научно-исследовательской деятельности в обла-

сти юриспруденции; 

- преподавать по основным образовательным программам высшего обра-

зования; 

- осуществлять правотворческую деятельность, квалифицированно прово-

дить научные исследования в отдельной отрасли права с использованием 

современных методов и технологий, осуществлять научную и антикор-

рупционную экспертизу правовых актов; 

- применять методы анализа, толкования, этической и правовой оценки 

норм и институтов уголовного и уголовно-исполнительного права России 

и зарубежных стран, криминологии;  

- анализировать содержание материальных и процессуальных правонару-

шений, правотворческой деятельности и применение норм уголовного и 

уголовно-исполнительного права; 

- применять в научных исследованиях категории и концепции, характери-

зующие сущностные черты и особенности уголовного и уголовно-

исполнительного права и криминологии;  

- применять общие и специальные методы научного исследования, в том 

числе методы правовой герменевтики, сравнительных уголовно-правовых 

исследований 

Навыки (опыт деятельности): 
- анализа и оценки современных научных достижений и генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 
 применения методологии научно-исследовательской деятельности в об-

ласти юриспруденции; 
 преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования; 
 правотворческой деятельности, научных исследований в отдельной от-

расли права с использованием современных методов и технологий, осу-

ществления научной и антикоррупционной экспертизы правовых актов; 
 анализа, толкования, этической и правовой оценки норм и институтов 

уголовного и уголовно-исполнительного права России и зарубежных 

стран, криминологии, анализа содержания материальных и процессуаль-

ных правоотношений, правотворческой деятельности и применения норм 

уголовного и уголовно-исполнительного права; 
- использования категорий и концепций, характеризующих сущностные 

черты и особенности уголовного, уголовно-исполнительного права и кри-

минологии; 

 владения методами правовой герменевтики, сравнительного уголовно-

правовых исследований. 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Правовые информационные технологии 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция     

Направленность ОПОП ВО Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 

 

Квалификация (степень) 

выпускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изуче-

ния дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 час.   

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины 

(модуля) 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОПК-2 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий 

ПК-2 способностью осуществлять правотворческую деятельность, квалифициро-

ванно проводить научные исследования в отдельной отрасли права с использова-

нием современных методов и технологий, осуществлять научную и антикорруп-

ционную экспертизу правовых актов 

Знания, умения и навыки 

(опыт деятельности), фор-

мируемые в результате изу-

чения дисциплины 

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; 

 основ культуры научного исследования в области юриспруденции, в том числе 

с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

 методологии правотворческой деятельности и научных исследований в отдель-

ной отрасли права с использованием современных методов и технологий, а так 

же методы научной и антикоррупционной экспертизы правовых актов 
Умения: 

 генерировать идеи для решения исследовательских и практических задач в 

сфере диссертационного исследования, критически их анализировать; 

 проводить научные исследования в области юриспруденции в соответствии с 

требованиями современной научной культуры, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять правотворческую деятельность, квалифицированно проводить 

научные исследования в отдельной отрасли права с использованием современ-

ных методов и технологий, осуществлять научную и антикоррупционную экс-

пертизу правовых актов 

Навыки (опыт деятельности): 
  навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях; 

 осуществления научного исследования в области юриспруденции, в том числе 

с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий с 

учетом сложившихся культурных особенностей; 
 правотворческой деятельности, научных исследований в отдельной от-

расли права с использованием современных методов и технологий, осу-

ществления научной и антикоррупционной экспертизы правовых актов. 



 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.В.02 Экспортный контроль 

      

Направление подготовки  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность ОПОП ВО Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 

 

Квалификация (степень) вы-

пускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость изучения 

дисциплины  

2 зачетные единицы, 72 час.   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины (моду-

ля) 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации об авторском праве 

ПК-2 - способностью осуществлять правотворческую деятельность, ква-

лифицированно проводить научные исследования в отдельной отрасли 

права с использованием современных методов и технологий, осуществ-

лять научную и антикоррупционную экспертизу правовых актов 
Знания, умения и навыки 

(опыт деятельности), форми-

руемые в результате изучения 

дисциплины 

Знания: 
 современных методов и технологий научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; 

 новых методов исследования в области юриспруденции 

 современных методов и технологий осуществления научной и антикор-

рупционной экспертизы правовых актов 

Умения: 
 использовать современные методы и технологии научных коммуника-

ций на государственном и иностранном языках; 

 использовать новые методы исследования в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском пра-

ве; 

осуществлять правотворческую деятельность, квалифицированно прово-

дить научные исследования в отдельной отрасли права с использованием 

современных методов и технологий, осуществлять научную и антикор-

рупционную экспертизу правовых актов 

 

Навыки (опыт деятельности): 
 работы с современными методами и коммуникациями на государствен-

ном и иностранном языках; 

 применения новых методов исследования в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства российской Федерации об авторском пра-

ве; 

 работы квалифицированно проводить научные исследования в отдель-

ной отрасли права с использованием современных методов и технологий, 

осуществлять научную и антикоррупционную экспертизу правовых актов 
 


