
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И 

ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ» 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N 

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1, способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2, способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-5, способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1, владение методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в преподавательской 

деятельности и научно-исследовательской деятельность в области 

юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, коллоквиума, так и 

современных - интерактивных. Виды используемых инновационных форм: 

дискуссии, доклады, тесты.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-3, готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4, готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в преподавательской деятельности и научно-

исследовательской деятельность в области юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационные коммуникационные технологии в науке и 

образовании» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

единицы, что соответствует 108 часам. Форма промежуточного контроля – 

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-6, способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-2, владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-3, способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве; 

ОПК-4, готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции; 

ОПК-5, готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в преподавательской 



деятельности и научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, так и 

современных - интерактивных. Виды используемых инновационных форм: 

дискуссии, доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в 

группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных 

единиц, что соответствует 288 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5, способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6, способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-5, готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-3, способность квалифицированно разрабатывать учебно-

методические документы по преподаваемым дисциплинам юридического 

профиля. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 



преподавательской деятельности и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория и история права и государства, история учений о праве и 

государстве» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-5, способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6, способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ПК-1, способность проводить самостоятельные исследования 

государственно-правовых явлений и учений о праве и государстве  в 

соответствии с планом исследования и разрабатывать методологические, 

методические и практические рекомендации совершенствования 

государственно-правового развития; 



ПК-2, способность представлять результаты проведенного 

исследования государственно-правового развития путем их апробации и 

внедрения; 

ПК-3, способность квалифицированно разрабатывать учебно-

методические документы по преподаваемым дисциплинам юридического 

профиля. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в преподавательской 

деятельности и научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы работы с научным текстом» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Форма промежуточного контроля –

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1, способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 



области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2, способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1, способность проводить самостоятельные исследования 

государственно-правовых явлений и учений о праве и государстве  в 

соответствии с планом исследования и разрабатывать методологические, 

методические и практические рекомендации совершенствования 

государственно-правового развития; 

ПК-2, способность представлять результаты проведенного 

исследования государственно-правового развития путем их апробации и 

внедрения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

преподавательской деятельности и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методика работы над диссертационным исследованием» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОПОП. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Форма промежуточного контроля –

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-1, способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2, способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1, способность проводить самостоятельные исследования 

государственно-правовых явлений и учений о праве и государстве  в 

соответствии с планом исследования и разрабатывать методологические, 

методические и практические рекомендации совершенствования 

государственно-правового развития; 

ПК-2, способность представлять результаты проведенного 

исследования государственно-правового развития путем их апробации и 

внедрения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

преподавательской деятельности и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, обсуждения в группах.  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Личность, государство, право в политической системе общества» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 



приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Форма промежуточного контроля –

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

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

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве; 

ПК-1, способность проводить самостоятельные исследования 

государственно-правовых явлений и учений о праве и государстве  в 

соответствии с планом исследования и разрабатывать методологические, 

методические и практические рекомендации совершенствования 

государственно-правового развития; 

ПК-2, способность представлять результаты проведенного 

исследования государственно-правового развития путем их апробации и 

внедрения; 

ПК-3, способность квалифицированно разрабатывать учебно-

методические документы по преподаваемым дисциплинам юридического 

профиля. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

преподавательской деятельности и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы юридической ответственности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных 

единицы, что соответствует 144 часам. Форма промежуточного контроля –

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

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

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве; 

ПК-1, способность проводить самостоятельные исследования 

государственно-правовых явлений и учений о праве и государстве  в 

соответствии с планом исследования и разрабатывать методологические, 

методические и практические рекомендации совершенствования 

государственно-правового развития; 

ПК-2, способность представлять результаты проведенного 

исследования государственно-правового развития путем их апробации и 

внедрения; 

ПК-3, способность квалифицированно разрабатывать учебно-

методические документы по преподаваемым дисциплинам юридического 

профиля. 
5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

преподавательской деятельности и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 

доклады, тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Работа с электронными образовательными ресурсами» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана 

ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетную 

единицу, что соответствует 36 часам. Форма промежуточного контроля – 

зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-5, готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования;  

ПК-3, способность квалифицированно разрабатывать учебно-

методические документы по преподаваемым дисциплинам юридического 

профиля. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

преподавательской деятельности и научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, так и современных - интерактивных. Виды используемых 

инновационных форм: дискуссии, доклады, тесты.  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Антропология права и коррупции» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история 

права и государства, история учений о праве и государстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  5 декабря 2014 г. N  

1538. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана 

ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетную 

единицу, что соответствует 36 часам. Форма промежуточного контроля – 

зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1, способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях;  

ПК-1, способность проводить самостоятельные исследования 

государственно-правовых явлений и учений о праве и государстве  в 

соответствии с планом исследования и разрабатывать методологические, 

методические и практические рекомендации совершенствования 

государственно-правового развития; 

ПК-2, способность представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в преподавательской 

деятельности и научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий в форме лекций, семинаров, 

консультаций, так и современных - интерактивных. Виды используемых 

инновационных форм: дискуссии, доклады, тесты.  


