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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формировании и развитии у аспирантов системных знаний
в области современных тенденций развития законодательства о недрах в России и зарубежных
государствах, использовании полученных знаний в процессе научной деятельности. Задачи курса
заключается в расширении знаний аспирантов в области актуальных проблем права
недропользования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Актуальные правовые проблемы недропользования» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция.
Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в магистратуре,
как Правовое регулирование горных отношений в международном и национальном праве
(ПР.В.01.).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
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)
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)
владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
(ОПК-1)
владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с
использование новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
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)
готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в
области юриспруденции (ОПК-4)
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками их применения в
научных исследованиях в рамках своей специальности и смежных областей знания (ПК-1
(12.00.06))
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Обучающийся знает:
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- основные проблемы в области правового регулирования пользования недрами в Российской
Федерации (ПК-1 (12.00.06), УК-1);
- тенденции развития правового регулирования пользования недрами в Российской Федерации
(ПК-1 (12.00.06), УК-1);
- влияние международного права и зарубежного законодательства на отечественное
законодательство о недрах (ПК-1 (12.00.06), УК-2, УК-1);
Обучающийся умеет:
- выявлять, анализировать и систематизировать пробелы и иные проблемы правового
регулирования отношений в области пользования недрами (ПК-1 (12.00.06), ОПК-3, ОПК-2,
ОПК-1, УК-2, УК-1);
- анализировать основные тенденции развития правового регулирования пользования недрами в
Российской Федерации (ПК-1 (12.00.06), ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, УК-2, УК-1);
- применять полученные знания для анализа и толкования норм законодательства о недрах при
проведении научных исследований, в том числе для решения практических задач в области
недропользования (ПК-1 (12.00.06), ОПК-3, УК-2, УК-1);
- проводить сравнительно-правовые исследования в области правового регулирования
отношений недропользования в арктической зоне на международном и национальном уровнях
(ПК-1 (12.00.06), ОПК-3, ОПК-1, УК-2, УК-1);
Обучающийся владеет:
- навыками постановки и проведения научных исследований в области правового регулирования
пользования недрами (ПК-1 (12.00.06), ОПК-4, ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, УК-2);
- методами сравнительно-правового, системного исследования проблем в области правового
регулирования пользования недрами, а также методами анализа и обобщения данных,
полученных в ходе таких исследований (ПК-1 (12.00.06), ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, УК-2);
- навыками формулирования собственных теоретических предложений и поиска путей решения
практических задач в области недропользования (ПК-1 (12.00.06), УК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Обеспечение педагогической и научно-организационной
деятельности подготовки аспирантов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Аттестация научных и научно-педагогических кадров» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования (ОПК-5)
готовность к преподавательской деятельности по своей специальности (ПК-2 (12.00.06))
готовность к преподавательской деятельности по своей специальности (ПК-2 (12.00.08))
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Обучающийся знает:
систему научных степеней и званий РФ (ПК-2 (12.00.06), ПК-2 (12.00.08));
Обучающийся умеет:
готовить рецензируемые материалы (ОПК-5);
Обучающийся владеет:
навыками подготовки материалов к защите диссертационной работы (ОПК-5, ПК-2 (12.00.06),
ПК-2 (12.00.08));
Результаты освоения дисциплины формируют компетенции, связанные с осуществлением
трудовых функций, установленных профессиональным стандартом:
1.1) код и наименование проф. стандарта – ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (НПК) - 21.06.01 / Б1;
1.2) наименование трудовой функции – научный сотрудник.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных
профессиональных знаний по земельному, природоресурсному, экологическому и аграрному праву.
Задачи курса: - формирование системного восприятия юридической науки и представлений о
земельном, природоресурсном, экологическом и аграрном праве изучение эволюции научной мысли
по наиболее актуальным вопросам земельного, экологического и природоресурсного права; изучение наиболее сложных и дискуссионных теоретических вопросов земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права; - исследование зарубежного опыта и
положений международного права в области охраны окружающей среды и природопользования; углубленное изучение основных и специальных категорий земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного права и формирование навыков применения соответствующего
понятийного аппарата; - подготовка аспирантов к применению полученных знаний и навыков в
научно-исследовательской, практической деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 40.06.01
Юриспруденция.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
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)
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)
владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
(ОПК-1)
владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с
использование новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
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)
готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в
области юриспруденции (ОПК-4)
владение систематизированными профессиональными знаниями и навыками их применения в

Страница 2 из 3

научных исследованиях в рамках своей специальности и смежных областей знания (ПК-1
(12.00.06))
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Обучающийся знает:
основные понятия земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права как науки;
(ПК-1 (12.00.06));
содержание, формы и методы научного познания, их применение в юридических исследованиях
в области земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права; (ПК-1 (12.00.06),
ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, УК-2);
общие закономерности и основные тенденции развития науки земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного права; (ПК-1 (12.00.06), УК-2, УК-1);
отечественный и зарубежный опыт правового регулирования отношений в сфере земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права (ПК-1 (12.00.06), УК-1);
Обучающийся умеет:
самостоятельно изучать и анализировать нормативные правовые акты в сфере земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права, материалы судебного толкования
законов,

теоретическую

литературу

в

целях

саморазвития

и

совершенствования

профессионального уровня, профессиональной культуры; (ПК-1 (12.00.06), ОПК-2, ОПК-1,
УК-2, УК-1);
проводить сравнительно-правовые исследования в области земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного права, систематизировать и обобщать полученную информацию;
(ПК-1 (12.00.06), ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, УК-2, УК-1);
использовать результаты научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе и
для решения практических задач. (ПК-1 (12.00.06), ОПК-4, УК-1);
Обучающийся владеет:
понятийным аппаратом земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права;
(ПК-1 (12.00.06));
самостоятельного научного анализа нормативных актов и научных текстов (ПК-1 (12.00.06),
ОПК-3, УК-1);
методами сравнительно-правового, системного исследования, а также методами анализа и
обобщения данных, полученных в ходе научных исследований; (ОПК-3, ОПК-2, ОПК-1, УК-2);
навыками организации и проведения научных исследований в земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного права. (ПК-1 (12.00.06), ОПК-4, ОПК-2, УК-2, УК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является дальнейшее совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции для осуществления профессиональной и научной деятельности в
иноязычной среде.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления
подготовки 40.06.01 Юриспруденция.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

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:
Обучающийся знает:
• методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языке;
(УК-4);
• стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме на иностранном языке. (УК-4);
Обучающийся умеет:
• следовать основным грамматическим, лексическим и стилистическим нормам, принятым в
научном общении на иностранном языке. (УК-4);
Обучающийся владеет:
• навыками анализа научных текстов на иностранном языке; (УК-4);
• навыками устной и письменной научной коммуникации на иностранном языке; (УК-4);
• различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на иностранном языке (УК-4);
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