
  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Иностранный язык»

  Направление подготовки
  40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

  Направленности (специальности)
  Земельное право; ресурсоприродное право; экологическое право; аграрное право

Трудовое право; право социального обеспечения
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Исследователь. Преподаватель-исследователь

  Форма обучения
  Экстернат

   Москва,

                               1 / 8



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.06.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 40.06.01 Юриспруденция.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в
области юриспруденции (ОПК-4)
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития (УК-6)
способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)
готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4)
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использование знаний в области истории и философии науки (УК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
техники (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4);
методологические концепции науки и техники (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4);
общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы науки; социально-
культурные и экологические последствия техники и технологий, принципы экологической
философии (УК-2, УК-4, УК-5, ОПК-4, УК-6, УК-3);
формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и технике (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5,
УК-6, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и значение
ученых и инженеров (УК-6, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5);
грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как составной части культуры
(УК-4, УК-3, УК-2, ОПК-4, УК-6, УК-5);
дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и альтернативного знания
в различных культурно-исторических условиях (УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4);
самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести аналитическое исследование
методологических и социально-гуманитарных проблем науки и техники (ОПК-4, УК-6, УК-3,
УК-2, УК-5, УК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, научного подхода
в решении проблем (УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-4);
навыками квалифицированной оценки соотношения научно-рационального и альтернативного
знания в различных культурно-исторических условиях (ОПК-4, УК-6);
общенаучной теоретической методологией научного исследования (ОПК-4, УК-5, УК-4, УК-2,
УК-3, УК-6);
навыками самостоятельной постановки проблемных вопросов науки и техники (УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является информирование аспирантов о нынешнем состоянии науки
трудового права и права социального обеспечения, ее законодательстве и фактическом соответствии
трудового права и права социального обеспечения (законодательства) требованиям современного
производства, экономическим законам рынка труда и политике Российской Федерации как
социального государства.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Трудовое право; право социального обеспечения» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История и философия науки
(Б1.02.).

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в магистратуре,
как Правовое регулирование социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли (ПР.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками их применения в
научных исследованиях в рамках своей специальности и смежных областей знания (ПК-1
(12.00.05))
готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в
области юриспруденции (ОПК-4)
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-3)
владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с
использование новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
(ОПК-1)
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использование знаний в области истории и философии науки (УК-2)
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-1)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения и проблемы науки трудового права и права социального обеспечения
(УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 (12.00.05));

Обучающийся умеет:
 

использовать достижения науки трудового права и права социального обеспечения в
профессиональной деятельности (УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 (12.00.05));

Обучающийся владеет:
 

навыками проведения научного исследования по трудовому праву и праву социального
обеспечения, публичного представления его результатов (УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1 (12.00.05));
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