
АННОТАЦИИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И 

ГОСУДАРСТВЕ 

Индекс Б1.Б.1 
Наименование ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

− усвоение современных знаний в области истории и 
философии науки и формирование целостного научного 
мировоззрения; 
−  мировоззренческое и методологическое осмысление 
основ профессиональной деятельности; 
− использование полученных знаний при проектировании и 
осуществлении научных исследований, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
- продемонстрировать аспирантам развитие юридической 
науки, осветить взгляды выдающихся представителей 
юридического направления, в т.ч. российских  и изучить 
разработанные ими концепции 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:  
- сущность феномена науки в ее различных аспектах, стадии 
ее исторической эволюции; основные концепции философии 
науки; 
− структуру научного знания, механизмы порождения 
нового знания в науке, формы существования научных 
традиций; 
− специфику объекта, предмета, методов социально-
гуманитарных наук; 
− функции науки в современном обществе 
− основные этапы развития юридической науки 
уметь:  
-  выявлять различия (проводить демаркацию) научного и 
девиантного знания; 
− анализировать и оценивать основные тенденции и 
перспективы научно-технического прогресса с различных 
(экономической, социальной, политической, экологической, 
моральной и др.) позиций; 
− исследовать, анализировать, критически осмыслять 
первоисточники по истории и философии науки, а также 
представлять результаты данных исследований в письменной 
и устной форме, в т.ч. с использованием электронных 
средств; 
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− применять методы эвристики при решении научно-
исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
− использовать юридические концепции в разъяснении и 
проведении правовых реформ; 
владеть:  
− методологией проектирования и осуществления научно-
исследовательской деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
− навыками мировоззренческой (включая этические 
вопросы науки) и методологической оценки собственной 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

УК-1, УК-2, УК-5  

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам базовой части  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен 
 



Индекс Б1.Б.2 
Наименование ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Формирование у аспирантов навыка владения 
орфографической, орфоэпической, лексической, 
грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно 
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 
научной сфере в форме устного и письменного общения. 
Заложить широкую теоретическую и практическую основу 
для возможного использования иностранного языка в 
будущей профессиональной деятельности, научить 
аспирантов видеть в иностранном языке средство получения, 
расширения, углубления системных знаний по 
специальности, средство саморазвития и 
самосовершенствования в профессиональной сфере. 
Подготовить аспирантов к освоению уровня В1+ иноязычной 
коммуникативной компетенции в период изучения 
иностранного языка, соответствующего общеевропейской 
шкале уровней владения иностранным языком.  

 
Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:  
-основные правила практической грамматики изучаемого 
языка;  
-необходимый лексический минимум; 
-специальную лексику сферы профессиональной 
деятельности; 
-правила речевого и письменного профессионального 
общения на иностранном языке.  
уметь: 
-использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности;  
-выбрать адекватную формулу речевой и письменной 
передачи информации на иностранном языке;  
-подготовить проекты по различной тематике на 
иностранном языке;  
-распознавать информацию, используя социокультурные 
знания.  
владеть:  
-основами деловых коммуникаций и речевого этикета 
изучаемого иностранного языка;  
-навыками ознакомительного, просмотрового и изучающего 
чтения текстов юридического характера и профессионально 
ориентированных текстов;  



-навыками письменной речи в рамках социально-бытовой, 
учебной и профессиональной сфер.  

 
Формируемые 
компетенции 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-4 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам базовой части  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен 

 



Индекс Б1.В.ОД.1 
Наименование МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Формирование методологической и научной культуры, 
развитие исследовательских компетенций. 

 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:  
- основы методологии исследований в сфере теории и 
истории права и государства; истории учений о праве и 
государстве;  
-основные этапы и тенденции развития исследовательских 
процессов; 
-научный аппарат отрасли; 
- требования к организации экспериментальной работы. 
уметь:  
-анализировать тенденции современной науки, определять 
перспективные направления научных исследований; 
-использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 
владеть: навыками и инструментарием теоретических и 
эмпирических методов исследования 

Формируемые 
компетенции 

УК-2, ОПК-1 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам вариативной части, 
обязательные дисциплины 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 



Индекс Б1.В.ОД.2 
Наименование ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 

ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Данная дисциплина призвана осуществлять как 
познавательную, так и нравственно-воспитательную 
функцию, сформировать у аспирантов правовую культуру, 
знание и уважение традиций российского государства и 
права и западной правовой культуры. Являясь обязательной 
дисциплиной, позволяет укрепить профессиональные знания 
в сфере общей теории права, истории права и правовых 
учений. 

 
Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
- сущность и закономерности процессов становления и 
развития государства и права в России и за рубежом;  
- основные тенденции становления и развития 
государственно-правовой организации общества;  
- закономерности и динамику развития государства и права в 
современных условиях, их сущностные проявления;  
- содержание основных понятий теории и истории права и 
государства; история учений о праве и государстве. 
 уметь: 
-- применить полученные знания об историческом развитии 
отечественной и зарубежной государственности и права к 
анализу современной государственной и правовой политики;  
- выявлять закономерности и динамику развития государства 
и права в современных условиях;  
- анализировать важнейшие процессы государственно-
правового строительства, условия и формы развития 
государственно-правовых институтов;  
- характеризовать основные тенденции становления и 
развития государственно-правовой организации общества. 
владеть: 
- умением применить полученные знания об историческом 
развитии отечественной и зарубежной государственности и 
права к анализу современной государственной и правовой 
политики и при преподавании юридических дисциплин;  
- техникой анализа основных проблем теории права и 
государства. 

  
Формируемые 
компетенции 

УК-1, УК-2, ПК-2, ПК-3 

Место Относится к дисциплинам вариативной части, 



дисциплины в 
учебном 
плане 

обязательные дисциплины 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Индекс Б1.В.ОД.3 
Наименование ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Систематизация и расширение знаний в области новых 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
воспитание информационной культуры аспирантов и 
понимание ими возможностей использования 
информационных технологий в науке и образовании. 

  
Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: особенности развития современного 
информационного общества; основы современных 
информационных технологий переработки информации и 
возможности их использования в профессиональной 
деятельности; методы и приемы защиты информации.  
уметь: анализировать современные тенденции развития 
общества знаний, технологий Веб 2.0.; адекватно и 
обоснованно выбирать программное средство для решения 
прикладной задачи и осуществлять обмен данными между 
программами; представлять данные в электронных таблицах, 
автоматизировать проведение в них расчетов; пользоваться 
основными возможностями, услугами и информационными 
ресурсами компьютерных сетей, в том числе сети Интернет. 
владеть: базовыми информационными технологиями, 
необходимыми для профессиональной деятельности; 
навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, создания баз данных, 
информационных технологий. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам вариативной части, 
обязательные дисциплины 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 
 



Индекс Б1.В.ОД.4 
Наименование ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Способствовать формированию педагогической позиции 
аспиранта, обусловливающей творческое проявление его 
личности как будущего преподавателя. 
 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
-  основы психологии личности и социальной психологии, 
сущность и проблемы процессов обучения и воспитания в 
высшей школе, психологические особенности юношеского 
возраста, особенности влияния на результаты 
педагогической деятельности индивидуальных различий 
студентов; 
-    основные достижения, проблемы и тенденции развития 
отечественной и зарубежной педагогики высшей школы, 
современные подходы к моделированию педагогической 
деятельности. 
уметь: 
- использовать при изложении предметного материала 
взаимосвязь дисциплин, представленных в учебном плане, 
осваиваемом студентами; 
-  использовать при изложении предметного материала 
взаимосвязь научно-исследовательского и учебного 
процессов в высшей школе, включая возможности 
привлечения собственных научных исследований в качестве 
средства совершенствования образовательного процесса; 
-    создавать творческую атмосферу образовательного 
процесса. 
владеть: 
-методикой разработки профессионально-ориентированного 
материала (трансформация, структурирование и 
психологические грамотное преобразование научного знания 
в учебный материал и его моделирование); 
-  основами учебно-методической работы в высшей школе, 
методами и приёмами составления задач, упражнений, 
тестов по разным темам, систематикой учебных и 
воспитательных задач; 
- способами создания требовательно-доброжелательной 
обстановки образовательного процесса, разнообразными 
образовательными технологиями, методами и приёмами 
устного и письменного изложения предметного материала; 
- методами формирования навыков самостоятельной работы, 
профессионального мышления и развития творческих 
способностей студентов 



 
Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам вариативной части, 
обязательные дисциплины 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 



Индекс Б1.В.ДВ.1 
Наименование АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Приобретение навыков, необходимых для следующих видов 
профессиональной деятельности юриста: правотворческой; 
правоприменительной; правоохранительной; экспертно-
консультационной; организационно-управленческой; 
научно- исследовательской; педагогической 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:  
-методологию сравнительного правоведения и 
конституционной компаративистики;  
- процессы формирования и развития идей сравнительного 
правоведения; объект, предмет, источники и принципы 
сравнительного правоведения; 
- место и роль сравнительного правоведения в современном 
обществе, в том числе в системе российского юридического 
образования; взаимосвязь и формы взаимодействия 
международного и внутригосударственного права; - 
- актуальные научные классификации правовых систем и 
семей.  
уметь: 
-выявлять взаимосвязь международного и 
внутригосударственного права и применять полученные 
таким образом знания в правотворческой деятельности в 
контексте развития российской правовой системы;  
-осуществлять самостоятельные исследования в области 
юридической и конституционной компаративистики;  
-обосновывать целесообразность использования 
иностранного опыта усовершенствования правовых систем и 
отдельных правовых институтов, целесообразность и 
допустимость их рецепции;  
-разрабатывать проекты нормативных правовых актов с 
позиций прогрессивного значения правовой аккультурации, 
перспективной глобальной гармонизации права.  
 владеть:  
- навыками самостоятельного изучения и анализа отдельных 
национальных правовых систем, выявлениях их глубинных 
взаимосвязей и оценки своеобразия;  
-приемами моделирования и прогнозирования последствий 
имплементации иностранных правовых институтов и 
процедур в национальную правовую систему России. 

 
Формируемые 
компетенции 

УК-1, УК-3, ПК-5 



Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам вариативной части, 
дисциплины по выбору 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 
 

Индекс Б1.В.ДВ.1 
Наименование РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Подготовка аспирантов к их будущей профессиональной 
деятельности, расширение интеллектуального уровня, 
правовой культуры. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные тенденции, этапы и особенности 
становления государственности 
уметь:  
− выделять закономерности и существенные черты, 
присущие различным историческим системам права; 
− проводить сравнительно-исторический анализ 
государственности и правовых институтов. 
владеть: навыками работы с правовыми источниками  и 
применять юридическую терминологию на практике. 

 
Формируемые 
компетенции 

УК-1, ПК-1 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам вариативной части, 
дисциплины по выбору  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 



Индекс Б1.В.ДВ.2 
Наименование ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Подготовка аспирантов к их будущей профессиональной 
деятельности, расширение интеллектуального уровня, 
правовой культуры. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные тенденции правоприменения в Российской 
Федерации 
уметь:  
− осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению; 
− правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 
владеть: навыками подготовки юридических документов. 

Формируемые 
компетенции 

УК-2, УК-5, ПК-1 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к дисциплинам вариативной части, 
дисциплины по выбору 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 



Индекс Б1.В.ДВ.2 
Наименование ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Формирование знаний, умений, навыков для последующего 
усвоения дисциплин и проведения научного исследования. 

 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать:  
-  общие закономерности возникновения, функционирования 
и развития государства и права; 
- исходные понятия о государстве и праве; 
- соотношение общества, государства и права; 
- исторические типы и формы государства и права; 
- признаки, формы, типы, механизмы и функции 
государства; 
- концепции гражданского общества и правового 
государства; 
- понятия норм и источников права, общую теорию 
правоотношений; 
- систему права и систему законодательства, механизмы и 
формы правового регулирования и реализации права; 
- общие закономерности правомерного поведения, 
правонарушения и юридической ответственности. 
уметь:  
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, 
необходимую для достижения целей освоения дисциплины; 
- строить ясно, аргументировано и верно устную и 
письменную речь; 
- использовать достижения и критические методы 
гуманитарных наук; 
- анализировать общественные явления и процессы; 
- владеть средствами, приемами и методами получения, 
использования и хранения информации; 
- обладать начальными навыками восприятия информации и 
профессионального общения на иностранном языке. 
владеть: навыками работы с правовыми актами, анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; разрешения 
правовых проблем и коллизий 

Формируемые 
компетенции 

УК-1, ПК-2, ПК-4 

Место 
дисциплины в 
учебном 

Относится к дисциплинам вариативной части, 
дисциплины по выбору  



плане 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 
 
 



Индекс ФТД.1 
Наименование АНТРОПОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения курса «Антропология и социология 
права» права аспиранты получают возможность не только 
получить знания о различных правовых системах и 
практиках, но и освоить методологические и 
мировоззренческие основы этой науки, научиться 
разбираться в процессах формирования правового общества, 
демократии, современной системы защиты прав человека, а 
также применять полученные знания на практике 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: современные теории антропологии и социологии 
права  
уметь:  
- оценивать социальную реальность при помощи различных 
социологических и антропологических методов;   
- объяснять значение и роль антропологии и социологии 
права 
владеть: основными методами и приемами 
исследовательской и практической работы в области 
антропологии и социологии права  

 
Формируемые 
компетенции 

ПК-5, ПК-6 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к факультативным дисциплинам 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Индекс ФТД.2 
Наименование ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
Цель 
освоения 
дисциплины 

 

Выявление междисциплинарных связей, знакомство с 
закономерностями развития государства и права путем 
осуществления сравнительно-правового анализа 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: основные этапы становления и развития  государства 
и права 
в России и за рубежом. 
уметь:  
- применить полученные знания об историческом развитии 
отечественной и зарубежной государственности и права к 
анализу современной государственной и правовой политики. 
- выявлять закономерности и динамику развития государства 
и права в современных условиях;   
- анализировать важнейшие процессы государственно-
правового строительства, условия и формы развития 
государственно-правовых институтов 
владеть:  
- навыками оценки различных взглядов и подходов к 
рассмотрению исторического процесса развития 
государственности и права в России и за рубежом;  
- навыками анализа исследования юридических памятников, 
научной литературы и других источников по проблемам 
истории государства и права;  
- навыками сопоставления основных тенденций становления 
и развития государственно-правовой организации общества 

 
Формируемые 
компетенции 

ПК-2, ПК-4 

Место 
дисциплины в 
учебном 
плане 

Относится к факультативным дисциплинам 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет  
 

 
 


