
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 В Блок 3 входят «Научные исследования» вариативной части 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВО  Горский ГАУ направления подготовки 40.06.01 – Юриспруденция, 

предусмотренной ФГОС ВО. 

Научно - исследовательская деятельность  аспиранта представляет 

собой самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры и включает: научно-

исследовательскую работу по теме диссертационного исследования и 

непосредственно  подготовку научно - квалификационной работы 

(диссертации), подготовку научных статей и научных докладов. 

Выполненные научные исследования должны соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

Научные исследования  предусмотрены учебным планом по 

направлению подготовки  аспирантуры 40.06.01 Юриспруденция  являются  

деятельностью распределенной  по семестрам всех курсов обучения в 

аспирантуре.  

2. Цели и задачи научно – исследовательской деятельности 

Целью научных исследований  аспирантов является проведение 

научно - исследовательской деятельности в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного 

права, формирование навыков самостоятельного решения задачи, 

возникающих в ходе исследований, а также обработки полученных 

статистических и теоретических результатов. Научные исследования 

выполняется аспирантом под руководством научного руководителя. 

Направление научных исследований  определяется в соответствии с 

избранным направлением темы научно – квалификационной работы в 



области гражданского права, предпринимательского права, семейного права, 

международного частного права.  

Задачи научных исследований  – сформировать навыки выполнения 

научно-исследовательской деятельности  работы и развить умения:  

  – постановка и решение задач профессиональной деятельности, 

возникающих в ходе выполнения работы:  

  - выбор необходимых методов исследования (модификации 

существующих, разработки новых методов), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме научно – квалификационной работы(диссертации) и 

при выполнении заданий научного руководителя;  

  -  ведение библиографической работы  с привлечением современных 

информационных технологий; 

  -  анализ и обработка  полученных результатов, представлению их  в 

виде завешенных научно – исследовательских разработок (отчет о научно - 

исследовательской деятельности, докладов на конференциях, научных 

статей, научно –квалификационной работы (диссертации); 

  - обеспечение становления профессионального научно –

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных  задачах, способах их 

решения; 

-     формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять образовательные технологии; 

-  обеспечение готовности к профессиональному  

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 



научно-исследовательской: структура и правила оформления» (дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати;  

Кафедра гражданского и земельного права, на которой реализуется 

программа аспирантуры по данному направлению, определяет специальные 

требования к подготовке аспиранта по научно-исследовательской части 

программы. К числу специальных требований относится:  

- владеть знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении 

дисциплин образовательной программы по соответствующей  

направленности;  

-  знать принципы анализа и систематизации собранного материала; 

-  знать различные методики проведения научных исследований;  

-  умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

направленностью (профилем) программы аспирантуры и тематикой 

диссертационного исследования.  

- уметь обосновывать актуальность выбранного направления 

исследования, адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании; 

3. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта 

Научные исследования  является частью федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Объемы, цели и задачи научных исследований  определены 

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом и направленностью подготовки обучающихся. Научные 

исследования являются  обязательным компонентом практической 

подготовки кадров высшей квалификации.  

Научно - исследовательская деятельность  направлена на подготовку к 

защите научно -квалификационной работы. Научные исследования  могут 



проводиться на базе образовательных и иных учреждений, которые могут 

рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения 

исследований по направлению подготовки. Научно - исследовательская 

деятельность  определяются с учетом темы научно - квалификационной 

работы (диссертации) обучающихся и должны предоставлять оптимальные 

условия для проведения исследовательской деятельности. Научные 

исследования  в качестве обязательного компонента предполагает работу в 

библиотеках для сбора информационного материала и составления 

библиографии к выпускной научно - квалификационной работе 

(диссертации). Научно - исследовательская деятельность реализуется 

обучающимися в течение 3-х лет при очной и 4-х лет при заочной форме 

обучения и базируется на изучении следующих дисциплин: Специальные 

дисциплины 12.00.03–Гражданское право, Семейное право, 

Предпринимательское право, Международное частное право, Актуальные 

проблемы гражданского права. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у 

обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 1. 

Код 

компетенции  

Результаты освоения ОПОП 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

юриспруденции 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в то 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 учетом правил соблюдения 

авторских прав 

Исходя из цели и задач научных исследований, аспирант должен: 

Знать: специфику научно – исследовательской деятельности по 

направлению «Юриспруденция»; общенаучные и специальные методы 

исследований в соответствии с диссертационной темой; принципы 

организации научно-исследовательской деятельности; содержание 

инструментальных средств исследования, технологию научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: уметь формулировать научную проблематику и  обосновывать 

актуальность выбранного научного направления, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задачв научном исследовании; 

пользоваться методиками проведения научных исследований; реферировать 

и рецензировать научные публикации; делать обоснованные заключения по 

результатам проводимых исследований; вести научные дискуссии, не 

нарушая законов логики и правил аргументирования; 

Владеть: методами анализа и самоанализа, способствующих развитию 

личности научного работника; способами обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретацией; методами организации и 

проведения исследовательской работы по направлению «Юриспруденция». 
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1. Вид, способ и формы прохождения практики 

Программа педагогической практики аспирантов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 

40.06.01 – Юриспруденция, учебным планом по направленности 12.00.03- 

«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право». 

Целью прохождения педагогической практики является 

формирование у аспирантов положительной мотивации к педагогической 

деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к педагогическому проектированию учебно-методических 

комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и 

проведению различных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий; формирование умений 

выполнения конструктивных, организаторских, коммуникативных и 

воспитательных педагогических функций; закрепление психолого-

педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач.  

Задачами педагогической практики являются:  

– закрепление и углубление теоретико-методических знаний и 

практических умений аспиранта по обязательным и специальным 

дисциплинам соответствующей научной специальности;  

– получение и развитие навыков разработки учебно-методических 

материалов, связанных с преподаванием специальных дисциплин;  

– приобретение опыта ведения учебной работы и применения 

современных образовательных технологий.  

Педагогическая практика проводится на базе университета, способ 

проведения практики – стационарная. 

Педагогическая практика аспирантов может проходить в следующих 

формах:  

– подготовка и проведение лекции по теме, определенной научным 

руководителем и соответствующей научной специальности и области 

исследований аспиранта;  

– подготовка и проведение семинара по теме, определенной научным 

руководителем и соответствующей научной специальности и области 

исследований аспиранта;  

– подготовка кейсов, материалов для практических и лабораторных 

работ, составление задач и других учебных материалов по заданию 

научного руководителя;  

– разработка и проведение деловых игр для обучающихся;  

– участие в руководстве курсовыми работами  и практиками 

обучающихся;  
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– проверка курсовых работ (проектов) и отчетов по практикам 

обучающихся;  

–  руководство научными исследованиями  обучающихся;  

– подготовка рабочих программ и учебно-методических комплексов 

дисциплины, определенной научным руководителем и соответствующей 

научной специальности аспиранта;  

– другие формы работ, определенные научным руководителем 

аспиранта. 

Содержание педагогической практики отражает основные виды 

деятельности преподавателя в образовательной организации: 

проектирование учебного процесса, проведение занятий и руководство 

внеаудиторной (самостоятельной) работой обучаемых по дисциплине; 

изучение и обобщение опыта других преподавателей Университета 

(посещение занятий и их анализ, изучение документации и т.п.). 

Для прохождения практики аспиранту необходимо владеть:  

- знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении 

обязательных и специальных дисциплин основной образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации;  

- знаниями видов учебной работы и образовательных технологий;  

- методикой подготовки и проведения разнообразных форм учебных 

занятий;  

- методикой анализа учебных занятий;  

- знанием современных научно-исследовательских и образовательных 

технологий;  

- навыками профессионально-личностного самообразования и 

самосовершенствования для активизации научно-педагогической 

деятельности. 

Рабочим местом аспиранта при прохождении педагогической 

практики является кафедра, к которой прикреплен аспирант на период 

подготовки, компьютерный класс факультета. 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации 

Педагогическая практика является составной частью программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Горского 

государственного аграрного университета. 

Педагогическая практика представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, включающего преподавание дисциплин, 

организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую 
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работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности. 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения аспирантами навыками и 

умениями профессиональной деятельности, формирование необходимых 

компетенций в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

аспирантов. 

Знания, навыки и опыт, полученные аспирантами за время 

прохождения практики, потребуются для эффективной научно-

исследовательской деятельности аспиранта и выполнения научно - 

квалификационной работы, а также при подготовке к защите научно - 

квалификационной работы (диссертации). 

3. Компетенции аспиранта, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате освоения образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине.  

Код  

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

Знать:  
-основные понятия и категории психологии 

и педагогики высшей школы; историю и 

современное состояние высшего 

образования в России; основы 

профессиональной преподавательской 

деятельности;  

-сущность, структуру, формы методы и 

технологии педагогической деятельности; 

сущность, структуру, формы, методы и 

технологии педагогической деятельности; 

правовые и нормативные основы 

функционирования системы образования; 

психологические особенности студенческого 

возраста и проблемы воспитания в высшей 

школе, структуру личности, характеристику 

ее основных компонентов. 

Уметь: 

-обосновывать и применять методы 

психолого-педагогического исследования 
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личности в сфере высшего образования; 

проводить психолого-педагогический анализ 

личности обучающегося и преподавателя, их 

поведения и деятельности; составлять 

психолого-педагогическую характеристику 

личности обучающегося; ориентироваться в 

различных ситуациях общения, учитывая 

психологические особенности партнера по 

общению. 

Владеть:  

-навыками научно-методической и учебно-

методической работы в высшей школе, 

навыками применения методов и приемов 

устного и письменного изложения 

предметного материала, разнообразными 

образовательными технологиями;  

-навыками применения методов 

формирования у обучающихся навыков 

самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их 

творческих способностей, навыками анализа 

конкретных психолого-педагогических 

ситуаций, для решения профессиональных 

задач и задач, связанных с саморазвитием; 

навыками психолого-педагогического 

воздействия на личность. 

УК-5 Способность 

следовать 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

этические нормы, применяемые в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

принимать решения и выстраивать линию 

профессионального поведения с учетом 

этических норм, принятых в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

навыками организации работы 

исследовательского и педагогического 

коллектива на основе соблюдения 

принципов профессиональной этики. 
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4. Объем педагогической практики 

Объем педагогической практики за весь период обучения составляет 

144 часа (4 ЗЕ). 
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1. Bn4 npar'urKrl, cuoco6 n Qopuu ee rpoBeAeHrrfl

Hayuno-[porr3BOACTBeHHaq IIpaKTIIKa .9TO HeOTbeMJIeUHfi BLIA

HayqHo-u""rr"Ao"utelrcrofi pa6orrr o6ltrarorqerocf,, HaflpaBnenslti Ha

pacill{peHue kr 3aKpellneHue TeopeflIrlecKllx kI [paKTIlrtIeCKIAX 3HaHI'tiI'

rrOJrfIeHHbIX B llpoqecge o6yueHlu, UpHo6peTeHIIe V coBepIIIeHcTBoBaHue

o6rqenpoQecc"ouranbHblx,,rpo6""t"oHzUIbHbIX II yHLIBepc€UIbHbIX rorulnereHuni

ro "s6pu-r"on 
acrupaHrcrofi rpofpaMMe, floAroroBKa K 6yayurefi

upo$ecczoualrrrofr Ae{TenbHocrll'
Ile.rra*ru HayqHo-[ por{3BoAcrseHHOft IIpaKTII KII fl BIfl IOTCq :

- soprvrnpoBaHr{e y acnupaHToB HaBbIKoB IIpOU3BOACTBeHnofr 14 HayqHo-

rrccJleAoBareJlbcKofi Pa6orn ;

-rr3yqeHlre ocHoBHbrx HayrrHbrx rPYlon IIo HaTIpaBJIeHI4IO aCrII4paHTyp bI ;

- yrny6JreHHoe E3yqeHI4e ocHoBHbIX nanparleuufi [paKTl4qecxoi

AetTenbHocTI4 B [paBooxpaHllTenbHblx oplaH€l)( ]I Ha IIpOU3BOACTBe;

- c6op tui.p"-o" rpaKrI{KII Ant HayqHo-Keanusuraquoqsofr pa6orlr

(4uccepraguu);: 
-- Sopr'rupoBaH'e y aclLIpaHToB HaBbIKoB rlo c6opy u a*aJru3y MaTeplrarioB

cy4e6nofi TpaKTLIKTI;

- [onyqeuue aclLIpaHToM ycrofiuunux [epBnrIHbIX HaBbIKOB

ocyulecTB lre]flhrfl. npaBonpkrMeHr{TeJlbHOfi AeSreIbHocTI{;

npno6pereHlle acnupaHToM oIIbITa caMocTotrelrnofi npo$eccraorianss o fr

IC'TEJIbHOCTI4.

3aAa.ru [porl3BoAcrseHHoft [paKTrIKlI :

- ynyqneHlle [paKTuqecrofi [oAr-oroBKH aclplpaHToB ;

- 
- 

yrny6leHHoe V uO,4pO6noe O3Ha-ICOMJISH7e c oIIbIToM pa6oru 14

Aef,TeJlbHocrbro rlpaBorlplltrtenurelefr ;

- .rIeTaJrbHOe O3HaKOMJreHr4e c pa6orofi ocHoBHbIX

rroApa3Aenenufi [paBooxpaHuTeJIbHbIX opraHoB I{ opragu3aI\v1a;

- pa3BI,ITkIe clogo6nocrefi aCruIpaHTa K caMocrOxrenrHofi

AerTenbHocr'I;
- QopvrupoBaHlle HaBbIKoB II6ATST9BKI{ K uy6ruucaquu HayqHbIX pa6or

co3AaHHbIX aC[LIpaHTOM Ha OCHOBe [OnyqeHHbIX aHaIIpITUqeCKUX AaHHbIX'

- paspa6orKa rrpeAnoxenufi rro coBeprlreHcrBoBaHuro 3aKoHoAareJlbcrBa Ha

ocgoBe BbuTBJIeHHbIX B xoAe lpaKTrarlecrcofi AetreJIbHocrLI [po6enoB, Korrtt3ufr,

HeAocrarxon Aefr crByloqux HopMarrIBHbIX aKToB;

- QopuzpoBaHrre u p€r3BHTLre y acmrpaHT6n npoQeccnoH€trlbHo 3HartI'{MbIX

Kar{ecrB, ycrofiqr.rBoro rrHTepeca K upoSeccuouuulbHofi Aef,TenbHocrH.

- lpuo6pereHrre o'rrbrra B $ccne4oealr4r4, aKTyaJIbHbIX npo6neM

ropr4ALlqecr<ofi HayKH ;

- no46op Heo6xoAuMbrx MareprraJroB Ant BbI[oJIHeHI4s HayqHopl

crpyKrypHblx

r,tpaKTI4r{ect<oil

r<eanaSurcaqnonnofi pa6orrr (4uccepraquu).



1. Bul rpaKTrIKu, cnoco6 u Qopuu ee rpoBeAeHufl

HayuHo.[poII3BoAcTBeHHaflIIpaKTIIKa.3ToHeoTbeMJleurrfiBLIA
HayqHo-u""naAo"Urelrcrofi pa6Oru o6yUarOulefocf,' HallpaBnennrtfr FIa

pacrrlfipeHlle V 3aKpe[neHl{e TeOpeTI4rIecKLIX 14 [paKTI{qecKIIX 3HaHuiI"

lOnfIeHHbIX B IIpOqeCce O6yuenzx, [puo6peTeHl4e vI cOBepIIIeHcTBoBaHI'Ie

O6ulenpO6eccruo"arrbHblx, ,rpo6""""oHaJlbHblx I/t yHI{BepcaIIbHbIX ron'lnerenunil

no lrs6pannofi ac1ll{paHTcrofi uporpaMMe, IIo,4roToBKa K 6y4yufeil

[pooecctloHzulbHofi Ae-flTenbHocrr{'

Ile.trfl MII HayqHo-rrpoH3BOACTBeIInoil uparculKll fl BJIfl IOTCq :

- sopuupoBaHlre y acru{paHToB HaBbIKoB IIpOLI3BOACTBeHHOfr H Hay{'IHo-

r4ccneAoBaTeJIbCKOfi pa6orrr ;

-I{3yqeHr{e ocHoBHbrx Hayr[Hbrx TpyAoB rro

- yruy6JreHHoe r{3freHl4e ocHoBHbIX

Ae-f,TeJIbHOCTII B IIpaBOoxpaHI4TenbHbIX OpIaHax LI Ha npon3BoACTBe ;

- c6op MaTepr4€rJroB rrpaKTI{KII Anfl HayqHo-Kea;rn$uraquonnofi pa6orll

(4nccepraunu);'' 
-- $oprvlapoBaHlle y aclLIpaHToB HaBbIKoB IIo c6opy n alF'aJIId.3y Marepl4alioB

cy4e6nofi TPaKTI{KI4;
, noJry{eH}Ie aclprpaHToM ycrofiuznHx [epBuqHbIX HaBb]KOB

OcyqecTBJIeHIIfl IIpaBOIIpuMeHIITeJIbnOfi ,4exreJIbHoCTII;

upzo6pereHn e acrrrrp aHToM onbrra c aMocrotrenrnofi up oS e c craoH al r, ri o il

AC'TEJIbHOCTII.

3aAaqu flporr3BoAcrseHnofi [paKTI{KIr :

- yJryqueHl4e [paKTnqecr<ofi fIoAforoBKrI ac[upaHToB ;

- 
- 
yrly6l.""oa v uo4po6noe o3HaKOMJIeHUe C OrrbIToM pa6orrr u

AetreJlbHo crbro rlp aBorlputrlenzrelefi ;

.rleTaJrbHoe o3HaKOMJreHr4e c pa6orofi ocHoBHbIX

lo.{p a3Aenenrafi ilp aBo oxp aHIITe JIbHbIX op raHo B lI opraH uzaryuit;

- pa3Bl/tTre c[Oc66nOcrefi acruIpaHTa K caMoCrOqre1trHofi

.IIESTEJIbHOCT?I;

- SoprvrapoBaurre HaBbrKoB rroAroroBKrl K uy6nzr<aquu HayrrHbIX pa6or

co3.4aHHbIX aCfII4paHTOM Ha OCHOBe [IOJIyIIeHHbIX aHaJII4TLIqeCKUX AaHHbIX;

- paspa6orKa rrpeAtoxenrafi rro coBeplrreHcrBoBaHllro 3aKoHoAareJlbcrBa Ha

ocHoBe BbuIBJIeHHbIX B xoAe rrpaKTurlecrofi AesrenbHocrlr upo6enon, Korrn3l4fr,

HeAocrarKoB Aefr crByrou{rlx HopMarr{BHbrx aKToB ;

- QopvrupoBaHr{e Lr pa3Bvrrvre y acrrl4paHT0n upoQeccl4oHturbHo 3Har{I'IMbIX

Kar{ecrB, ycro fi qlrBoro r{HTepeca K np o Qe. ccraoHaJlbHoft ,{ef, TeJIbHo crl{.

- npno6peregr{e oubrra B $ccre4oealr4rL aKTyaJIbHbIX npo6netra

ropr4AnqecKofi HayKrI;

- no46op Heo6xoA[Mbrx MarepuaJroB Anfl BbIrIoJIHeHr4s HayrrHoll

rcnanusnraquonnofi pa6orrr ( 4uccepraqura).

HarrpaBneHLIrO acll4paHTypbl ;

nanpauenuft rrpaKTuriecrofr

crpyKrypHbIX

rrpaKTur{ecxofr



Tpe6onanvr'-. K BXO.4HbrM 3HaHLI-f,M, yMeHII{M I{ TOToBHOCTI4 O6yuaiout:llxctL'

npuo6pereHHbrx B p*ynbTaTe OCBOeHI4' IIpeAIIIeCTByIOUII4X rlacTefi ofl :

3narn:
- HOpMarI4BHbIe aKTbI I4 Hayr{Hble rpyAbl UO npo$unrc ac[]lpaHTypbl u relvle

HayqHo-KnanusurcaqnoHHofi pa6oru (4uccepraquz), peroMeHAOBaHHbIe HayqH bl M

pyKoBO.{UTeJIeM;

- yue6 no-MeTOAUqeCKyro nlrTep aTypy IIo MeTOALI Ke O CyIIIeCTB II9IJVTS' H ayq H o -

[ccneAoBareJlbcKoft pa6oru n o6nacrn rcpucllpyAeHlluz;

- yre6no-MeroAl{qecKylo nureparypy no tloAroroBKe

rnannQzt<aqnonnofi pa6oru (4uccepraqwr)'

H 3aIqI,ITe Hayr{Flo-

Vuerr:
- nprrMeHs6 o6uleHayqHble u qaCTHbIe MeToAbI Haf{HofO }lconeAoBaHwfl.

- rrpr4MeHqTb coBpeMeHHbre MeTOAbI IIOZCKa nyxnofi raHsopNaaqnu B

6ulrruoreqHbrx Son,4ax u I4nrepnere'

- r4crroJrb3oBaTb MeTo,qbI 11onyqeH1ar zusopnaa\Vv7 u cy4e6nofi uparrnKe c

rroMorrlbro npaBoBbrx crrcTeM u zn$opnraIII4OHHbIX TeXHOJIOIUft, a TaKXe onpoca'

aHKeTUpO Ba]HVrfr , LrHTepBbror{poBaHLIt npaKTI4qecKI4X pa6orHmon ;

- LIcIIoJIb3oBaTb cuOCo6rr CIlCTeMaT:lr3aI\vlvl n ttonyqeHuf neo6xoAlltvtt'tx

BbIBoAoB rro pe3ynbTaTaM o6o6UenLI{ Haf{Hofi u uparrra'{ecrofi unQoplaaqnn'

B"uaAerr: -
-ocHoBHbIMHMeToApIqecKLlMLIfIpIIeMaMI4LIccneAoBaTeJIbcKoH

.IIEf,TEJIbHOCTLI;

- rrHcrpyMeHTapl4 eM aHalrvr3a rlp aBoBbIX upo6lev ;

- MeroI:aMIl OcyilIecrBlreHr4fl

rrpaBooxpaHl4TeJlbHbrx opfaHax;

- MeToAaMH opfaHp13a-q1717- upaKT[qecrofi pa6OTbI B IIpaBOoXpaHI4TenbHblX

cneAyrcqnx Soprvrax:

opfaHax;
- Cnoco6nocTflMLI Co6upa'rl u cI4cTeMaTkI3I4pOBaTb MaTepuaJIbI

cneAcrbeHHofi [paKTLTKtl, MaTep[a[bl aHKeTIIpOBaHLIf, II T. A.

Cuoco6 [poBeAeHI4t rlpaKTuKvr - BbIe3AHalI'

cyAe6Hofi ia

flparrnra ilpoBoAvlTcfl. B [paBooxpaHuTenbHblx opraHax, cyAax V npyrvx

focyAapcTBeHHbIXL]_He|ocyAapcTBeHHbIXopfaHll3al{uf,XBcooTBeTcTBI4|^c
npo6"tt.M rIoAforoBKLI IIo HaIIpaBJIeHHocrN (npoSurnro) <fpaxcAaHcKoe npaBo;

rrpeAnplIHI{MaTeJIbcKoe IIpaBo; ceuefinoe [paBo; MexqyHapoAHoe qacrHoe

[paBo>. Konrpefirrre 6agrr Ilpoxox(Ae]F;v'. npaKTI4K]I Ha OCHOBe 3aKIrOqeHHbIX

yHpIBepcvTeToM AO|OBOpOB OIIpeAentIoTct HayTIHITIM pyKoBoAI4TeJIeM COBMeCTHO C

acru{paHToM B cooTBeTcTBItvI c Bbl6paHHofi reuofi AI4ccepTaI\I4vI'

Haytro-uporl3BoAcrBegHas rpaGTI4Ka Moxer ocyuleOTBJIfiTLC"q

B COOTBETCTBI4I4- BbIrIoJIHeHI4e zayauuit Hay{Horo pyKoBoALITeJIs

yTBepx{AeHHbrM rrJraHoM HarrHo-r4ccneAoBaTenbcKofi

lpaKTuqecKoI4 AE'TCJIbHOCTI4

S arynme r a r4Jrkr yHr{Bep crlTera ;

pa6our rarle4plt,



/

Tpe6Onanus, k BXSAH6IM 3HaHLI.f,M, yMeHu{M 1I TOTSBHO9TLI o6yuaroqlIxct\'

[pn o6peTeHHbrx B p$ynbTaTe O CBO eHI4t IIpeAIuecTByIOUII4X rlacTefi oll :

3uaru:
- HopMaTr{BHbIe aKTbI u Haf{HbIe TpyAbI uo npoSunlo aclupaHrypbl H reivle

HayqHo-KnannsruraqrroHHofi pa6oTbl (4UCCepraquII)' peKoMeHAOBaHHbIe Hayr{HbIM

pyKoBoALlreneM;

- vqe6no-MeToAr{qecKyro nuTep aTypy tlo MeTOAZKe OCyUIecTB JreIJI/.fl Hayrl H o -

r{ccJreAoBareJlbcKoft pa6 orrr s o6flacru rcpucllpyAeHUlln ;

- yue6no-MeToAlrrrecKyro Jrr4TepaTypy I]o I{OAIOTOBKe H 3aIIII4Te HayqHo-

KBanuOuKaIIuoHHofi pa6orbl (4uccepr aguu)'

Yurerr:
- rrpl{Megsrr o6qeHaf{Hble 14 lIaCTHbIe MeToAbI HayqHoro ?lccJleAoBat114fl.

- rrpr4MeH.rrTb coBpeMeHHbre MeTOAbI fIolICKa HyxHofi unsopuaqHu B

6ra6nuorerlHblx $onAax u I'IHrepuere'

- ucIIOJIb3oBaTb MeTOArI IIoJIyIeHux nn$oprvral\I4vT ll cyAe6nOfi uparrul(e c

noMoulbro rrpaBoBbrx cucTeM u nnsoprvraIILIOHHbIX TeXHOJIOT],iit', a TaKxte oflpoca,

aHKeTIIpOBA111IA)I4HTepBbIOL1poBgg1ufl .[paKTI4rIecKuXpa6OrHurOn;

- HcrroJrb3oBarb cuoco6rr cncreMarr43ar\vvt 14 rrorryqerrln ueo6xo4nltr'tx

BbrBoAoB IIo pe3yJIbTaTaM o6o6rqennfl'Hayrlnofi u npartrlecKofi raHSopruaqun'

B.na.uerr: -
-ocHoBHbIMLIMeToAHtIecKI4MLI[ppleMaMuI4ccneAoBaTeJIbcKoI,j

.IIE{TEJIbHOCT?I;

- rr H crpyMe HTapz eM a*aJwr3a rlp aB o BrIX np o 6lerrr ;

- Mero [alvlvr ocyqecrBJleHl{{ '[paKTLIqeCKofr

rrp aBooxp aHTITeJIbHbIX Opf aHax ;

- MeroAaMn opraHllsa\uv [paKTnqecrofi pa6orbr B

opraHax;
- cuoco6nocrrMlr co6uparr u crrcreMarrr3llpoBarb Marepr4aJrbr cyAeoHoi4 14

CJreAcTBeHHofi IIp aKTLIKZ, MaTepna[bl aHKeTLIpoBaHuq 11 T. A.

Cnoco6 npoBeAeHut rlpaKTvrKvr - BbIe3AHar'

flparuzr<a 1rpoBoAklTcfl. B IIpaBooXpaHuTenbHbIX opraHax' cyAax H Apyrl'lx

HefocyAapcTBeHHbrx opfaHrl3allr4{x COOTBETC'TBHUfocyAapcTBgHHbIX U HgfocyAapg'lB€HHbr^ uPr ial1-vrr4l-\zr'14 D vvr

npoQ"tt.M rIoAroroBKLI no HaIIpaBrIeHHocrr{ (upo$unro) <fpax4aHcKoe rpaBo;

rrpeAnpLTHIIMaTeJIbcKoe [paBo; ceuefisoe [paBo; Mex{AyHapoAHoe r{acrHoe

rrpaBo)>. Konrpeurrre 6asrr rrpoxox(Aenvr IrpaKTI4KI4 Ha ooHoBe 3aKrroqeHFIbIX

yHLIBepCUTeTOM AO|OBOpOB OIIpeAentIoTct HayqHIdM pyKoBoAIITeJIeM COBMeCTHO C

acnrrpaHToM B cooTBeTcTBrtvr c BbI6paHHOfi reuOfi AnccepTaUlall.

Hay.rHo-upor43BoACTBeHHas npa#rl4Ka MOXteT Ocyu{ecrBJisrbcst B

cneAyroqux soprraax:
- BbrrroJrHeHr4e zayarruit. HayqHoro pyKoBoALITeJIt B coorBercrBHl4 c

yrBep)KAeHHbrM TIJIaHoM HafIHo-I4ccJIeAoBareJIbcKofi pa6oru xarfe4plt,

AetTenbHooTI4 B

IrpaBooxp aHI,lTe JI F, FI E'IX

Q arynsre r a vurvr yHr{B epcl{Tera;



- 1n{acTLTe B CeMLIHapax (uo TeMaTIIKe HCCneAoBauut), a TarcKe B HayqHo-

rrccJreAoBaTeJrbcKr4x rrpoeKTax, Bbr[oJrHteMbIX Ha KaseApe;

- BbrCTynJIeHI4e Ha KOH$epeHIIlltX MonoAbIX fIeHbIX, [poBoAHMi'IX B

yHLIBepcI4TeTe,BApy|uxBy3aX'aTaKxteyqacflIeBApyfLIXHayI{HbIX
KOHoepeHrJI1tffi., CeMrlHapax;

- [oArorotsKa E rry6nnraqur Te3HCOB AOKJIaAOB,

2. IlepeueHb rrJraHHpyeMbrx pe3yJrbTaTOB OoyqeHrlfl IIpU [poxo]nAeH u u

rrpaKTIlKII, COOTHeCeHHbIX C [JIaHIIpyeMbIMH pe3yJIbTaTaM II OCBOeH U q

o6paronareJrbuofi rPorPaMMbI

HayvHo-upotr3BoACTBeHHar rrpaKTLrKa HaflpaBneHa Ha sopvrupoBaHHe y

ac[LIpaHToB CJIeAypTIII{X KOMTIeTeHqI{ft :

flepevenb rrJraHrlpyeMblx pe3yJt I''raro I]

o6yuenun rro ArrcqnrlJrnHe

Har{HbIX CTareH.

3Haru:
BO3MO}(HbIE c$eprt LI HATDABJICHi,I'I

caMopeaJll43auvivt'.

6onee BblcoKLix

qenLI

V JII4qHOCTI-IOfO

Pesynrrarbr ocBoeHrrfl
ofr

Cogepxcanue
KoMrIerenqufi

Kol
KOMIIETEHIIUI{

cIIoco6Hocrb
rrnaHrIpoBaTb vr perxarb
3ailac,in co6crBeHHoro
upo$eccuor{EtilbHoro 14

JIIIIIHOCTHO|O PA3B?ITI{'

npoSeccHonanruolr
rryTLI AOCTUX{eHI4{
yponnefi npoQeccuoHaJlbHoro rr Jlr{qHoro

pe3BuTufl.
Y*rerr:
- Bbrf,BJr{u n $opMyJlr4poBam upo6rleMbi

co6crnenHoro pa3BrtTvrfl', I4cxoAt ,43

srarroB npoSeccuou€rllbHofo pccra t't

rpe6oeanrafi pbIHKa rPYAa K

clequaJlrIcTy;
-$opuylxpoBarb
upoSeccnoH€uIbHoro
pa3BvrTvrfl., oueHuBarb cBol'l

BO3MOXHOCTLI, peaJIr4cTr4qHOCTb 14

a.IleKBarHocrb HaMeqeHHbIX cnoco6oe vI

uyrefi AocrnxeHnfl TrlranvrpyeMblx rle.n e ia.

B.uarerr:
-[prreMaMrl rIJIaHUpOBAH'vrfl, peaJlh3au[ll

neo6xoAltMblx BHAoB Aetrefibnocrt"t.
QIIeHKI4 n CaMooIIeHKU pe3ynbraroB

l6"t"rr""ocrtl ro pelxeHHro

upo $ eccnoHaJIbHbIX 3ap.av;

-npLIeMaMLI Bbr{BJIeHU{ U OCO3Ila}lfitl

cBoLTX Bo3Mox(Hoctefi, Jlllr{HocrHblx 14

IIOHAJIbHO-3HAqIMbIX KATIECTB O



rlenbro r{x coBeprleHcTBoBaHr{-s.

onK-1 BJraAeHLre MeroAonoflrefi
Teoperl4rlecKux 14

3KCnepLrMeHT€LrrbHbrx

r4ccneAoB a]F'uir. B o6nacrr4
rcpncnpyAeHrlurr

3narr:
-qenu vr 3a4aqv HayqHbrx I4ccneAoBannit
s o6racrz reopuu 11 rlcropl{Lr rrpaBa vI

rocyAapcrBa, LIcropI4I4 yqeHui,r o rpaBe LI

rocyAapcrBe, 6agoerre npI4Iij-II{rIbI vl

MeTOAbr r4X OpraHId3aIJHvr;

- OCHOBHbIE

nHSoprvraqzz
rrpeAcTaBJreHHro

MaTepLr€LJroB.

Yurerr:
cocraBr-srb o6rqnfi [JraH pa6orrr no
sa4annofi TeMe, rrpeAnararb MeroAbl
LrccJreAoBa:nurfl. Lr cuoco6rr o6pa6orxr.r
pe3yJrbTaToB, npoBoAr4Tb I4ccJreAoBa[r4tl

ro cofJracoBaHHoMy c pyKoBoArrreJrervr

rrJraHy, rrpeAcTaBJuITb [olyr{eHHbIe
pe3ynbTaTbr.

B.naAerr:
. CLICTEMATI4TIECK}IMII 3HAHI'I[MI4 NO

ropkrcnpyAeHrlnu; HaBbrKaMr4 aHarr,r3a

pa3nIIqHbrx rrpaBoBbrx IBTEHU]d,

ropuAlrqecKr{x Sarcron, npaBoBbrx HopM r4

npaBoBbrx oruolueuzfi, rBJrrroruuxct
o6rercrairaz upoSecczoHarr,uon
Ae-f,TenbHocTLr;
- 6agosbrMll HaBbrKaMrr rrpoBeAeHr.rt

HayqHo-nccneAoBareJrbcKr{x pa6or rlo
rrDe.trnoxennoft TeMe

kIcTorrHuKI4 HayLIFrOr,l

14 rpe6onaHrar i(

zu$opnaar{HoHFrr,rx

oftr(-2 BnaAeHHe rylrrypoft
HayqHofo LIccne.4oBaHvrg.

B o6racrz
rcpucnpyAeHrlrlkr, B ToM
IILICJIE C VCIIOJIb3OBAHLIE

noeefiruux
ranSopvaqnoHHo-
KOMMyHr4KarlrrOHHbrx

rexnonorufi

3narr:
-ocnoBHbre HaflpaBneHr{rr I{ccneAoBar r u ii

u 3HarIeHHe LIcIroJIb3oBaHI{r .uocrurreu lr ii
HayqHo- TexH?rrrecKr{x cpeAcTB;
- 3HaqeHLIe v [paBoBbie $onr,,il.r
rrcnoJlb3oBanrttfl, Aocrzxennfi HayqHo-
TexHLrqeqKux cpeAcTB;
-ocHoBHbIe IIOJIOX{eHI4' KynbTyllL.i
payrHoro LrccneAoBanvrfl B o6lacru
rcpucnpyAeHrlzz, B ToM qr4cne C

I4CIIONb3OBAHI{EM nosefrurnx
un$ opnaaqLr oHHo- KoMMyHr4KarILr oHH brx
rexnonorufi.
Vtvrerr:



-olpeAen{Tb ocHoBHbIe HalrpaBnel-lHtl

r4ccnenoBaH.uvl v7 3HaqeHIte

r4cIIOJIb3OBaHr4fl AOCTI4X{eHI4II HayqHo-

TexHl4qecKux cpeAcrB; onpeAeurb

3HaqeHue vr rlpaBoBbre rfoPrvtut

HcrroJlb3oBaHLlfl, 4ocrraxeuufi Hayr{Ho-

TEXHNIIECKLIX CPEACTB;

-BbIAeJI.[Tb ocHoBHbIe rroJIo]Kel'it'lti

KyJIbTypbI HarrHofo r4acneAoBa[Vtr B

o6racru npucnpyAeHIII4?I, B ToM qI4cJIe c

PICNOJIb3OBAHIIEM noseilulHx

3aKOHOAaTeJIbHbre pelxeH?rfl, yoell(Aarb B

qerecoo6pa3Hocrl,t 3TI4X pelxeHntj
B )KI43Hb

14

BOnJIOITIaTb IIVLfl

3. Mecro [paKTrrKrr B cTpyKType OcHoBnofi upoQecclloHaJlrnoil

o6paronarelurofi rPorPaMMbI

acrrpaura rlo HaIIpaBneHI4Io IIoAroroBKI4 40'06'01 <IOpucnpyAflHIIHq)'

HarrpaBneHHocrb (npoQnlr) nporpana*"d- 12.00.03 <fpax4aHcKoe rlpaBo'

rrpeAnplrHr,rMaTeJrbcKoe npaBo, ceuefiuoe [paBo, MexAyHapoAHoe r{acrHoe

rrpaBo).
PasAeI ocHoBHofi o6pa:onarenbHofi IIporpaMMbI aclupaHTa <<flpar<rura>>

rrpeAcTaBJIteT co6ofi BI4A zauriruit', HeIIocpeAcTBeHHo opIIeHTupoBaHHbIX Ha

upoQeccraoH€ulbHo-11paKrl4qecKylo noAroToBr<y o6yraroril{xcf, '

Hayrno- uPorI3BoAcrBeHHa.x

ocHoBHOfi rlpooeccroHallbHofi

rrpaKTr4Ka OTHOCTITCT K III4Kny E2 ((fIpaKruKLI))

o6pa:onareJlbHofi lporpaMMbl IroAroroBKLl

cloco6Hocrb
paspa6arblBarb
r{opMaTLIBHbre rlpaBoBble

AKTbI

un$oprvraq?IoHHo-KOMMyHI4KaIIpIoH H blx

TEXHOJIOTIU.

Bra.uerr:
- Kynbrypofi nayunoro HccJIeAoBaHI{t B

o6nacru rcpucrpyAeHullu;
-HaBbIKaMIl llartoJrb3oBalvlfl' Hoeefiulnx

nHS oprvraqLl oHHo - KoMMyH[KaIII4 o H H bIX

rexnononafi
3Harr:
ocHoBHbre coBpeMeHHbIe

pa3BvTTVrfl.

3aKOHOAareJIbcrBa

Vvrerr':
rofuqecKl4 BepHo, apryMeH'rI4poBaFIC l'i

rcHo orleHrrBaTb coAepxaHvre npaBoBblx

HopM

Bra.lers:
yMeHr{eM rIprrHLIMarb

TeHAeHU14I4

pocciafrcxoro

83BEIIICH}I6IC



OcsoeH[e rrpaKTXKLr 6asupyercx Ha 3rlanenflx vr yMeHkIf,x, tIoilyrreHHIJX

ac[vpaHTaMrr rrocJre ocBoeHns ALIcqnITJILTH 6a.soeofi 14 napuarunnoil .uacrLr

o6paronarelrnofi npolpaMMbr Bbrclrlero o6pasoeaHux. flparcuara o6ecneqnBaer

npeeMcTBeHHOCTb U rrocneAoBaTeJrbHocTb B LrcyIJeIlvIn TeopeTl4r{ecKofo t1

npaKTkrqecKoro Marepr{aJra vr [peAycMarpuBaer KoMrIJIeKcHrrfi noAXoA K

ocBoeHllro [porpaMMbl acrlr4paHTypbl.

4. O6rervr rpaKTrlKrr
O6qar rpyAoevmocrb Ha)HHo-[poLI3BoAOTBeHHofi nparu{Ku cocraertler 3

3arrerHble eArIHr{IIbI (108 'Iacon) utm2 Yegetru'.

f



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели настоящей  дисциплины:  

-   определение философские основания сущности  науки,   

систематизировать знания об известных научных концепциях   и теоретических 

проблемах юридической науки о современных,  

- содействие совершенствованию профессиональных навыков и умений,  

- формирование  философского, культурно-исторического, системного 

восприятия юридической науки, развитие навыков теоретической рефлексии в  

организации исследовательской деятельности.  

Задачами курса являются:  

  совершенствование навыков проведения самостоятельных научно- 

исследовательских изысканий; 

 применение полученных знаний на практике,  

 освоение основных элементов и уровней структуры науки, основных 

методов и форм эмпирического и теоретического познания;   использование 

достижений юридической науки  в обществе и в системе юридического 

образования;  

  формирование навыков осуществления оценки позиций ученых по 

актуальным проблемам правовой науки;  

  применять полученные знания в практике собственной 

преподавательской и научной деятельности;  

 грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по проблематике философии юридической науки; 

 сформировать целостное системное научное мировоззрение  

 владение культурой философского мышления. 

 

2.  Компетенции аспирантов, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

и перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

                          Планируемые результаты  обучения 

знать уметь владеть 

 

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 

- закономерности 

исторического развития 

науки и юридического 

научного познания,  

-современные 

представления о научном 

познании,  

 

- самостоятельно 

осваивать знания в 

области 

юриспруденции, 

необходимые для 

научной работы  

- применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности  

научной и 

преподавательской,  

- навыками 

организации 

научного 

исследования, 

- навыками 

оформления 

результатов 

исследований; 

  

 

УК - 5 способность 

-этические нормы 

научной, практической и 

-применять 

этические нормы 

-навыками личной 

ответственности, 



следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

педагогической 

деятельности 

 

 

научной, 

практической и 

педагогической 

деятельности 

при целеполагании, 

планировании, 

оценке и 

самооценке 

результатов 

научной, 

правоприменитель

ной, 

педагогической

 деятельност

и 

готовности 

соблюдать 

этические нормы 

научной, 

практической и 

педагогической 

деятельности в 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.2. «История и философия науки»  относится к базовой части 

блока1, которая  изучается на первом курсе обучения в аспирантуре.  

Данная дисциплина включает в себя три  модуля:   

Модуль №1  «История правовых учений» - 1 семестр 1 курса (реферат); 

Модуль №2 «Философия науки», Модуль №3 «Современные философские 

проблемы социально-гуманитарных наук»  -   2 семестр 1 курса (кандидатский 

экзамен). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (3Е) 

или  180  часа (ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Рабочая программа дисциплины 

(Б1.Б.1) - Иностранный (немецкий ) язык» 

 

1. Цели и задачи. 

      Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями)  всех специальностей является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят: 

-совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. 

-расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

-развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 

также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка; 

-реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на немецком языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 

компетенции Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

УК-3. 
готовность

ю 

участвоват

ь в работе 

российски

х и 

междунар

одных 

требования к 

оформлению 

научных 

трудов, 

принятые в 

международн

ой практике 

- 

осуществлять 

взаимосвязан

ные виды 

иноязычной 

профессиона

льно 

ориентирован

ной речевой 

1) языковым материалом по следующим 

уровням языка - 

Фонетика (интонационное оформление 

предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; 

фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость 



исследоват

ельских 

коллектив

ов по 

решению 

научных и 

научно-

образовате

льных 

задач 
 

деятельности; 

- писать 

научные 

статьи, 

тезисы, 

рефераты; 

- читать 

оригинальну

ю литературу 

на 

иностранном 

языке в 

соответствую

щей отрасли 

знаний. 

 

конечных согласных и т.п. 

Лексика (К концу обучения, 

предусмотренного данной программой, 

лексический запас аспиранта (соискателя) 

должен составить не менее 5500 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и 

потенциального словаря, включая примерно 

500 терминов профилирующей 

специальности). 

Грамматика (Порядок слов простого 

предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. 

Бессоюзные придаточные. Употребление 

личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. 

Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. 

Синтаксические конструкции: оборот 

«дополнение с инфинитивом» (объектный 

падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее 

с инфинитивом» (именительный падеж с 

инфинитивом); инфинитив в функции 

вводного члена; инфинитив в составном 

именном сказуемом и в составном 

модальном сказуемом; 

Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и 

перфектным инфинитивом. Атрибутивные 

комплексы (цепочки существительных). 

Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции; инвертированное придаточное 

уступительное или причины; двойное 

отрицание. Местоимения, слова-

заместители, сложные и парные союзы, 

сравнительно-сопоставительные обороты. 

2) средствами иноязычного 

профессионального общения в научной 

сфере (орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка, социальными регистрами 

речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения, 

подготовленной и не подготовленной 

монологической речью и диалогической 

речью в ситуации официального общения в 

пределах программных требований), при 

этом оцениваются 

- содержательность, 

- адекватная реализация 

коммуникативного намерения, 



- логичность и связность, 

- смысловая и структурная 

завершенность, 

- нормативность высказывания. 

 

УК-4.  

Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках 

правила 

коммуникати

вного 

поведения в 

ситуациях 

межкультурн

ого научного 

общения 

- оформлять 

извлеченную 

из 

иностранных 

источников 

информацию 

в виде 

перевода, 

реферата, 

аннотации; 

- четко и 

ясно излагать 

свою точку 

зрения по 

научной 

проблеме на 

иностранном 

языке. 

1) навыками и умениями 

-читать оригинальную литературу по 

специальности  опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные 

знания, языковую и контекстуальную 

догадку; 

- -организации поискового и просмотрового 

чтения (максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, 

содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений 

предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, 

а также составления резюме на 

иностранном языке); 

- -выполнять письменный перевод научного 

текста по специальности (оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то 

есть отсутствия смысловых искажений, 

соответствия норме и узусу языка перевода, 

включая употребление терминов); 

- -составлять резюме прочитанного текста 

(оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, 

адекватности реализации 

коммуникативного намерения, 

содержательности, логичности, смысловой 

и структурной завершенности, 

нормативности текста). 

При поисковом и просмотровом чтении 

оцениваются: 

- умение в течение короткого времени 

определить круг рассматриваемых в тексте 

вопросов; 

- способность выявить основные положения 

автора; 

- объем и правильность извлеченной 

информации. 

2) способами письменной коммуникации в 

пределах изученного языкового материала 
-составление плана (конспекта) 

прочитанного, 

-изложение содержания прочитанного в 

форме резюме; 

-написание сообщения или доклада по темам 

проводимого исследования. 



3) навыками аудирования 

-понимание речи на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные 

знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б.1Б.1).  Данная программа 

предназначена для аспирантов (соискателей), прошедших обучение иностранному 

языку по программе подготовки бакалавров и сдавших экзамен по иностранному 

языку. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование навыков владения одним из иностранных языков и перевода 

специальной и оригинальной литературы;  готовность к изучению научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по своей 

специальности. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(3Е) или  144 часа (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Иностранный (английский) язык» Б.1.Б.1 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями)  

всех специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

–делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят: 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

-развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а 

также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка; 

-реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции аспиранта,  

формируемые в результате освоения дисциплины 

компетенции Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

требования 

к оформлению 

научных 

трудов, 

принятые в 

международно

й практике 

 

-осуществлять 

взаимосвязанные 

виды иноязычной 

профессионально 

ориентированной 

речевой 

деятельности; 

-писать 

научные статьи, 

тезисы, рефераты 

 

1)языковым 

материалом по 

следующим уровням 

языка: 

Фонетика 

(интонационное 

оформление 

предложения: словесное, 

фразовое и логическое 

ударения, мелодия, 

паузация; 

фонологические 

противопоставления, 



релевантные для 

изучаемого языка: 

долгота/краткость, 

закрытость/открытость 

гласных звуков, 

звонкость/глухость 

конечных согласных и 

т.п. 

Лексика (К концу 

обучения, 

предусмотренного 

данной программой, 

лексический запас 

аспиранта (соискателя) 

должен составить не 

менее 5500 лексических 

единиц с учетом 

вузовского минимума и 

потенциального словаря, 

включая примерно 500 

терминов 

профилирующей 

специальности). 

 

Грамматика  

(Порядок слов простого 

предложения. Сложное 

предложение: 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложения. Союзы и 

относительные 

местоимения. 

Эллиптические 

предложения. 

Бессоюзные 

придаточные. 

Употребление личных 

форм глагола в активном 

и пассивном залогах. 

Согласование времен. 

Функции инфинитива: 

инфинитив в функции 

подлежащего, 

определения, 

обстоятельства. 

Синтаксические 

конструкции: оборот 

«дополнение с 

инфинитивом» 

(объектный падеж с 

инфинитивом); оборот 



«подлежащее с 

инфинитивом» 

(именительный падеж с 

инфинитивом); 

инфинитив в функции 

вводного члена; 

инфинитив в составном 

именном сказуемом и в 

составном модальном 

сказуемом; 

 Сослагательное 

наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные 

глаголы с простым и 

перфектным 

инфинитивом. 

Атрибутивные 

комплексы (цепочки 

существительных). 

Эмфатические (в том 

числе инверсионные) 

конструкции; 

инвертированное 

придаточное 

уступительное или 

причины; двойное 

отрицание. 

Местоимения, слова-

заместители, сложные и 

парные союзы, 

сравнительно-

сопоставительные 

обороты. 

2) средствами 

иноязычного 

профессионального 

общения в научной 

сфере 

(орфографической, 

орфоэпической, 

лексической и 

грамматической 

нормами изучаемого 

языка, социальными 

регистрами речевой 

коммуникации, в 

научной сфере в форме 

устного и письменного 

общения, 

подготовленной и не 

подготовленной 

монологической речью и 



диалогической речью в 

ситуации официального 

общения в пределах 

программных 

требований), при этом 

оцениваются 

-содержательность, 

- адекватная реализация 

коммуникативного 

намерения, 

- логичность и 

связность, 

- смысловая и 

структурная 

завершенность, 

- нормативность 

высказывания. 

 

УК-4 готовность 

использовать современные 

методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

правила 

коммуникативн

ого поведения 

в ситуациях 

межкультурног

о научного 

общения 

- читать 

оригинальную 

литературу на 

иностранном языке 

в соответствующей 

отрасли знаний;  

- оформлять 

извлеченную из 

иностранных 

источников 

информацию в виде 

перевода, реферата, 

аннотации;  

- четко и ясно 

излагать свою 

точку зрения по 

научной проблеме 

на иностранном 

языке. 

 

1) навыками и 

умениями 

- читать 

оригинальную 

литературу по 

специальности, опираясь 

на изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные 

знания, языковую и 

контекстуальную 

догадку; 

- организации 

поискового и 

просмотрового чтения 

(максимально точно и 

адекватно извлекать 

основную информацию, 

содержащуюся в тексте, 

проводить обобщение и 

анализ основных 

положений 

предъявленного 

научного текста для 

последующего перевода 

на язык обучения, а 

также составления 

резюме на иностранном 

языке); 

- выполнять 

письменный перевод 

научного текста по 

специальности 



(оценивается с учетом 

общей адекватности 

перевода, то есть 

отсутствия смысловых 

искажений, соответствия 

норме и узусу языка 

перевода, включая 

употребление терминов); 

-составлять резюме 

прочитанного текста 

(оценивается с учетом 

объема и правильности 

извлеченной 

информации, 

адекватности реализации 

коммуникативного 

намерения, 

содержательности, 

логичности, смысловой и 

структурной 

завершенности, 

нормативности текста). 

При поисковом и 

просмотровом чтении 

оцениваются: 

-умение в течение 

короткого времени 

определить круг 

рассматриваемых в 

тексте вопросов; 

-способность выявить 

основные положения 

автора; 

-объем и правильность 

извлеченной 

информации. 

 

2) способами 

письменной 

коммуникации в 

пределах изученного 

языкового материала 

-составление плана 

(конспекта) 

прочитанного, 

-изложение содержания 

прочитанного в форме 

резюме; 

- написание сообщения 

или доклада по темам 

проводимого 

исследования. 



3) навыками 

аудирования 

- понимание речи на 

слух оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь по 

специальности, опираясь 

на изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные 

знания, навыки языковой 

и контекстуальной 

догадки. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы 

       Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б.1Б.1).  Данная 

программа предназначена для аспирантов (соискателей), прошедших обучение 

иностранному языку по программе подготовки бакалавров и сдавших экзамен по 

иностранному языку.  

   Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование навыков владения одним из иностранных языков и перевода 

специальной и оригинальной литературы;  готовность к изучению научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по своей 

специальности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(3Е) или  144 часа (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате 

изучения дисциплины, необходимы для качественной подготовки к профессии 

юриста, умеющего правильно и квалифицированно применять законы и 

подзаконные нормативные правовые акты в  

конкретных сферах юридической деятельности, регулирующие порядок 

возникновения, изменения и  прекращения прав и обязанностей, решать 

частноправовые споры с учетом постоянно меняющегося законодательства, 

квалифицированно консультировать граждан по вопросам гражданского, 

предпринимательского, семейного и международного частного права.  

Дисциплина также служит целям изучения современных  проблем частного 

права, повышения уровня профессионального сознания аспирантов, 

компетентного использования на практике приобретенных умений и  навыков в  

организации научно- исследовательских работ. 

Задачи  освоения дисциплин:  
1) формирование у аспирантов навыков научного анализа законодательства 

РФ и законодательства зарубежных стран в сфере гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права;  

2) исследование доктринального материала в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права;  

3) усвоение аспирантами научных концепций в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права; 

 4) исследование аспирантами актуальных проблем и дискуссионных 

вопросов  в области гражданского права, предпринимательского права, семейного 

права, международного частного права  

5) подготовка аспирантов к применению полученных знаний при написании 

диссертационного исследования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

аспиранта,  формируемые в результате освоения дисциплины «Гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право» 

компетенции Планируемые результаты обучения 

 

знать  уметь владеть 

ОПК– 3 

способность к 

разработке новых 

методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

юриспруденции с 

соблюдением 

- основные методы, 

используемые в 

научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции; 

-современные 

способы использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в области 

юриспруденции 

- применять в 

научно  

исследовательской 

деятельности 

основные методы 

исследования. 

-применять 

современные 

способы 

использования 

информационно - 

коммуникационны

х технологий в 

- методами 

научного 

исследования 

проблем в сфере 

гражданского права, 

предпринимательског

о права, семейного 

права, 

международного 

частного права; 

-практическими 

навыками способов 

использования 



законодательства РФ 

об авторском праве 

области 

юриспруденции 

 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в области 

юриспруденции. 

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  

современное 

состояние юридической 

науки  в гражданском, 

предпринимательском, 

семейном и 

международном 

частном праве  

использовать 

полученные знания 

в научно-

исследовательской 

деятельности. 

- практическими 

навыками научно – 

исследовательской 

деятельности 

- самостоятельно 

поставить научную 

проблему и 

формулировать 

аргументы, связанные 

с ее разрешением. 

 

УК – 3 готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно - 

образовательных 

задач 

федеральное 

законодательство РФ и 

законодательство 

зарубежных стран в 

области гражданского 

права, 

предпринимательского 

права, семейного права, 

международного 

частного права. 

- толковать и 

правильно 

применять нормы 

гражданского, 

предпринимательск

ого, семейного и 

международного 

частного права; 

- осуществлять 

научно - 

исследовательскую 

работу в 

коллективной 

деятельности. 

- анализировать 

правовые нормы, 

судебную 

практику, научные 

доктрины 

 УК – 6 способность  

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

основные 

личностные и 

профессиональные 

методики 

самосовершенствовани

я в области частного 

права. 

 решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

развитого 

правосознания и 

высокой правовой 

культуры. 

- теоретическими 

и практическими 

навыками 

саморазвития на 

основе развитого 

правосознания и 

высокой правовой 

культуры. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  Б.1. В. ОД.  «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока 1 учебного плана. 

Изучение  дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете и 

методологии частно - правовых отраслей российского права, использовать 

полученные знания при написании диссертационного  исследования. 

Предшествующие дисциплины: История и методология юридической науки 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (3Е) или  

216 часов (ч). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Основными целями настоящего курса являются:  

- необходимость дать аспиранту систематизированные знания об известных 

научных теориях юридической науки и об их базисных основах, о современных 

теоретических проблемах юридической науки, о специфике методов научного 

познания юридической науки, а также содействовать совершенствованию 

профессиональных навыков и умений.  

- формирование культурно-исторического, системного восприятия науки, 

осознания принадлежности к единой, общемировой культуре научного познания, 

ознакомление с различными типами научной рациональности, нормами, 

правилами и методологией научных исследований, развитие навыков 

методологической рефлексии и организации исследовательской деятельности.  

Поскольку знакомство с интеллектуальными традициями прошлого и 

овладение современными системами мышления, а также научно-

методологическим инструментарием исследовательской деятельности, является 

фундаментальным условием современного профессионального образования, 

задачами курса являются:  

 содействие формированию у обучающегося более совершенных 

навыков и умений толкования правовых норм;  

 организации проведения самостоятельных научно- исследовательских 

изысканий; 

 развитие навыков правильной квалификации конкретных 

частноправовых и публично-правовых отношений;  

 применение полученных знаний на практике, использование правовых 

норм и правовых средств для решения конкретных социальных задач;  

 освоение основных элементов и уровней структуры науки, основных 

методов и форм эмпирического и теоретического познания;   методологии 

юридической науки  в обществе и в системе юридического образования;  

  формирование умения осуществлять оценку точек зрения ученых по 

актуальным проблемам правовой науки; формулировать предложения по 

совершенствованию действующего законодательства; применять основные 

методы научного исследования в практике собственной преподавательской и 

научной деятельности; грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по проблематике методологии юридической науки; 

 овладение основными методами научного исследования, 

применительно к специфике юридических наук; методикой самостоятельного 

изучения и анализа; навыками свободно оперировать правовыми понятиями и 

категориями, существующими в теории права и в отраслевых юридических 

науках. 

 изучение основных философско-методологических подходов к истории 

развития и становления традиции права, ознакомление и освоение современных 

положений методологии юридической науки, как самостоятельной области 

юридического познания; 

 изучение современных проблем предмета и метода юридической науки 

и приобретение навыков по интерпретации методологических норм научного 

познания для решения проблем общей теории права и отраслевых наук. 

 

 



 

 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения. 

 Компетенции аспиранта,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

                          Планируемые результаты  обучения 

знать уметь владеть 

ОПК – 1 

владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области 

юриспруденции 

 

- методологию 

научного познания,  

- роль методологии  

в формировании 

ценностных ориентаций 

в профессиональной 

деятельности; 

проблемы 

методологии   и 

принципы методологии 

частноправовой науки 

- грамотно 

выражать 

и аргументировано 

обосновывать свою 

точку зрения по 

проблематике 

методологии 

юридической 

науки,  

- пользоваться 

методами 

теоретических и 

экспериментальны

х научных 

исследований  

 

- методикой 

самостоятельного 

изучения и анализа 

гражданско-

правовых норм и 

отношений 

- навыками 

теоретического 

обобщения 

полученных в ходе 

научно-

исследовательской 

работы результатов 

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 

- закономерности 

исторического развития 

науки и юридического 

научного познания,  

-современные 

представления о научном 

познании,  

 

- 

самостоятельно 

осваивать знания в 

области 

юриспруденции, 

необходимые для 

научной работы  

- применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности  

научной и 

преподавательской,  

- навыками 

организации 

научного 

исследования, 

- навыками 

оформления 

результатов 

исследований; 

  

ПК - 4 
способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права  

-основные общенаучные 

и частно - научные 

методы проведения 

исследований в области 

права. 

 

-пользоваться 

методами научного 

исследования  

-квалифицировать 

различные 

обстоятельства 

реальной 

действительности, 

имеющие 

теоретическую и 

практическую 

значимость. 

-навыками 

постановки и 

решения научной 

проблемы,  

 



 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и методология юридической науки» является 

обязательной дисциплиной   вариативной  части  дисциплин  по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации).  

 Тематическое содержание дисциплины является основой успешного 

освоения образовательной программы по направлению «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» и 

подготовки НКР. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3Е)  

или  108 часов (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Математическое моделирование» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование» относится 

к вариативной части  Б1.В, является обязательной дисциплиной Б1.В.ОД.3 

составлена на основании ФГОС Приказ МО РФ № 1538 от 05.12.2014  по 

направлению подготовки 40.06.01-Юриспруденция по научной специальности 

12.00.03-«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное 

право», «Международное частное право».  

Общая цель дисциплины - формирование у аспирантов углубленных  

знаний, умений и навыков в области  математического моделирования, как 

средства владения культурой научного исследования в области  юриспруденции. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство с важнейшими понятиями теории математического 

моделирования и основными типами моделей; 

- изучение теоретических основ, приемов и методов математического 

моделирования;  

- знакомство с качественными и приближенными аналитическими методами 

исследования в области юриспруденции; 

- применение математического моделирования для решения научных 

исследований в области гражданского . предпринимательского, семейного права и 

Международного частного права; 

- заложить теоретические основы для самостоятельного освоения и 

практического использования пакетов прикладных программ для решения 

математических моделей юриспруденций. 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

Иметь представление: 

-об основных понятиях и принципах математического моделирования; 

-об основных этапах математического моделирования; 

-об основных методах и современном состоянии теории математического 

моделирования;  

-об области применимости методов математического моделирования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Математическое моделирование». 

компетенции Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

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 

-место и роль 

математического 

моделирования в 

современном мире, 

мировой культуре и 

истории; 

-теоретические 

основы моделирования. 
 

-применять 

современные 

информационны

е технологии 

для проведения 

статистического 

анализа 

информации в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

-формализовать 

процессы и 

явления 

предметной 

-навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

задач 

предметных 

областей 

юриспруденции;  

-навыками 

эконометрическ

ого 

исследования 

эмпирических 



области;  

использова

ть основные 

методы 

статистической 

обработки 

экспериментал

ьных данных; 

 

данных 

процессов 

профессиональн

ой области; 

методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки 

состояния и 

прогноза 

явлений и 

процессов в 

области 

юриспруденции. 
УК-6 способностью 

планировать и решать задачи 

собственного профессионального 

и личностного развития. 

-математические 

методы   анализа и 

обработки   информации; 

-основы  

математического 

моделирования и 

методику разработки 

моделей в области 

юриспруденции; 

 

применять 

математические 

методы и 

различные 

программные 

среды для 

решения 

математических 

моделей 

предметной 

области; 

анализирова

ть полученные 

результаты; 

применить 

полученные 

результаты к 

реальным 

явлениям и 

процессам для 

различных 

предметных 

областей. 

-навыками  

обработки 

математической 

информации 

имеющей 

значение для 

реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессионально

й деятельности; 

-навыками 

компьютерной 

обработки 

служебной 

документации, 

статистической 

информации и 

деловой графики в 

области 

юриспруденции. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Математическое моделирование» является  

обязательной дисциплиной вариативной части для подготовки аспирантов 

(соискателей) в системе послевузовского профессионального образования по 

направлению подготовки 40.06.01-Юриспруденция по научным 

специальностям:12.00.03-Гражданское право. Предпринимательское право. 

Семейное право. Международное частное право 

Аспиранту необходимо получить знания, умения и навыки по 

предшествующим дисциплинам:  «Математика», «Информатика», «Теория 

статистики»  для  освоения данного курса и успешного применения их в процессе 

дальнейшего обучения. 

Перечень полученных знаний, умений и навыков успешно можно 

использовать  при подготовке и написании диссертации по специальности, а 



также в будущей педагогической, исследовательской и профессиональной 

деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(3Е) или  72 часа (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Педагогика и психология высшей школы» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов педагогических 

и психологических компетенций, обеспечивающих эффективное решение 

научных, профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности 

по гражданскому праву.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать представление о современной системе высшего образования в 

России и за рубежом, основных тенденциях развития, важнейших 

образовательных парадигмах;  

- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания 

высшей школы;  

- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми 

в процессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской деятельности аспирантов в высшей школе; - 

подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в 

процессе обучения; - сформировать навыки, составляющие основу речевого 

мастерства преподавателя высшей школы;  

- подготовить аспирантов к процессу организации и управления 

самообразованием и научно-исследовательской деятельностью аспирантов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

компетенции Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

ОПК-5 готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

- базовый понятийный 

аппарат, 

методологические 

основы и методы 

педагогики и 

психологии высшей 

школы;  

- основные направления, 

закономерности и 

принципы развития 

системы высшего 

образования;  

- специфику 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе и 

психологические 

основы педагогического 

мастерства 

- конструировать 

содержание 

обучения, отбирать 

главное, 

реализовывать 

интеграционный 

подход в обучении;  

- использовать, 

творчески 

трансформировать 

и совершенствовать 

методы, методики, 

технологии 

обучения и 

воспитания 

аспирантов;  

- проектировать и 

реализовывать в 

учебном процессе 

- способами, 

методами 

обучения и 

воспитания 

аспирантов;  

 -

педагогическими, 

психологическими 

способами 

организации 

учебного процесса 

и управления 

студенческой 

группой 

-речевым 

мастерством 

 

 



преподавателя;  

- индивидуальные 

особенности 

аспирантов, психолого-

педагогические 

особенности 

взаимодействия 

преподавателей и 

аспирантов 

основы педагогического 

руководства 

деятельностью 

студенческих 

коллективов; 

 - принципы отбора и 

конструирования 

содержания высшего 

образования;  

- основные формы, 

технологии, методы и 

средства организации и 

осуществления 

процессов обучения и 

воспитания, в том числе 

методы организации 

самостоятельной работы 

аспирантов; 

 

 

 

различные формы 

учебных занятий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и научно- 

исследовательской 

деятельности 

аспирантов;  

- организовывать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

педагогических 

инноваций и учетом 

личностных, 

гендерных, 

национальных 

особенностей 

аспирантов;  

- разрабатывать 

современное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса, в том 

числе обеспечение 

контроля за 

формируемыми у 

аспирантов 

умениями;  

- устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

отношения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса;  

-совершенствовать 

речевое мастерство 

в процессе 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.4. Ее освоение 



обязательно для аспирантов и соискателей научных специальностей, относящихся 

к социально-гуманитарному блоку наук. 

Исходный уровень компетенций аспиранта и соискателя: 

- владение культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности; 

- коммуникативные навыки, в том числе связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- владение методами и приемами логического анализа, навыки работы с 

научными и философскими текстами и содержащимися в них смысловыми  

конструкциями. 

Исходный уровень знаний аспиранта и соискателя: 

- знания, полученные в ходе обучения по программам бакалавриата 

(психология) и магистратуры (психология, педагогика высшей школы); 

- знание способов получения информации из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач. 

Исходный уровень умений аспиранта и соискателя: 

- умение грамотно излагать свои мысли, высказывать собственную 

позицию, адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению; 

- умение работать с  текстами; 

- умение давать оценку фактам, процессам, событиям; 

- умение работать в группе, давать оценку себе и окружающим. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или  108 часов (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Коллизионные нормы в международном частном праве 

и их разрешение» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коллизионные нормы в международном 

частном праве и их разрешение» является формирование у аспирантов 

систематизированных научных знаний в области коллизионного права, которые 

не освящались в рамках курса «Международное частное право» или освящались 

недостаточно углубленно, а также имеют различное доктринальное толкование, 

выявление тенденций развития международно-правового регулирования 

частноправовых отношений.  

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

 формирование знаний о правовой природе и структуре коллизионной 

нормы в международном частном праве;  

 развитие способностей всестороннего анализа проблем в сфере правового 

регулирования международных частноправовых отношений, а также их 

разрешения,  

 формирование у аспирантов навыков использования норм коллизионного 

права в практической работе,  

 изучение особенностей правового регулирования данной сферы 

общественных отношений.  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции аспиранта,  

формируемые в результате освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции  

 

Планируемые результаты  обучения 

знать уметь владеть 

ОПК-5 
готовность к 

преподавательс

кой 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

высшего 

образования  

- сущность и природу  

коллизионного права как 

подотрасли  международного 

частного права; 

- основные понятия и 

категории коллизионного 

права 

 

  

-транслировать 

полученные знания 

на аудиторию, 

вести дискуссии, 

дебаты, 

-аргументировать 

собственную 

позицию  

-специальной 

терминологией, 

-навыками работы с 

аудиторией,  

-навыками публичных 

выступлений,  

-навыками обучения по 

вопросам коллизионного 

права 

ПК-2 
способность 

квалифицирова

нно применять 

нормативные 

правовые акты 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального 

-понятие, структуру, виды 

коллизионных норм,; 

-метод  коллизионного 

правового регулирования 

-толковать 

коллизионные 

нормы, 

квалифицировать 

возникающие на их 

основе 

правоотношения; 

-правильно 

применять 

коллизионные 

нормы. 

-навыками 

грамматического, 

исторического, 

сравнительного, 

логического толкования 

коллизионных норм; 

-навыками формирования 

правоприменительных 

актов в  сфере 

коллизионного права 



и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности  

ПК-3 
способность 

квалифицирова

нно толковать 

нормативные 

правовые акты  

способы и формы 

толкования 

коллизионных норм. 

правильно 

толковать 

коллизионные 

нормы 

( профессионально 

и доктринально) 

навыками грамматического, 

исторического, 

сравнительного, 

логического толкования 

коллизионных норм 

ПК-4 
способность 

квалифицирова

нно проводить 

научные 

исследования в 

области права  

сущность и природу  

коллизионного права как 

подотрасли  международного 

частного права. 

  

 

находить новые, 

обоснованные, 

ответственные 

решения  научных 

задач в сфере 

коллизионного 

права 

 

-навыками постановки и 

решения научной проблемы 

в сфере коллизионного 

права; 

-навыками теоретического 

обобщения полученных в 

ходе научно-

исследовательской работы 

результатов 

УК-2 
способность 

проектировать 

и осуществлять 

комплексные 

исследования, 

в том числе 

междисциплин

арные, на 

основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения 

с 

использование

м знаний в 

области 

истории и 

философии 

науки  

- закономерности 

исторического развития 

коллизионного права; 

-современные представления 

о коллизионном 

праве. 

 

- самостоятельно 

осваивать знания в 

области 

коллизионного 

права необходимые 

для научной 

работы 

 - применять 

полученные знания 

в научной  

деятельности 

-навыками организации 

научного исследования, 

-навыками оформления 

результатов исследований; 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

Дисциплина «Коллизионные нормы в международном частном праве и их 

разрешение» является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.ДВ.1.1) образовательной программы по направлению подготовки 40.06.01, 

профиль подготовки  - научная специальность 12.00.03. Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право, 

квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (3Е) или  108 часов 

(ч). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Актуальные проблемы гражданского права» 

1. Цели и задачи освоения дисциплин: 

Целью настоящей учебной дисциплины является формирование у аспирантов 

высокого уровня правосознания, усвоение аспирантами актуальных проблем 

гражданского права, необходимых для исполнения профессиональных 

обязанностей, умений и навыков в условиях рыночных отношений и оказания 

юридической помощи, соответствующих требованиям к компетенциям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования нового поколения, с учетом проблем применения новых положений 

гражданского законодательства, в том числе при возникновении 

соответствующих правовых коллизий. Кроме того, целью настоящей учебной 

дисциплины является подготовка лиц, обучающихся в аспирантуре, как 

исследователей, обладающих более высоким уровнем теоретических знаний в 

сфере гражданского права.  

Задачи  освоения дисциплин:  

 овладение практическими навыками самостоятельного анализа содержания 

нормативно-правовых актов, регулирующих гражданско-правовые отношения; 

 уяснение доктринальных основ совершенствования гражданского 

законодательства; 

  изучение зарубежного опыта регулирования гражданско-правовых 

отношений; 

  формирование высокого уровня правовой культуры; 

  приобретение глубоких знаний по основным институтам и положениям 

гражданского законодательства. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения. 

 Компетенции аспиранта,  формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 

 

компетенции Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

ОПК – 3 способность к 

разработке новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

- современные 

методы 

исследования в 

области 

юриспруденции;  

- 

законодательство 

об авторском праве 

в Российской 

Федерации и 

сложившуюся 

судебную 

практику. 

использоват

ь знания в 

практической 

деятельности, 

эффективно 

применяя 

отдельные 

приемы и 

способы 

научных 

исследований. 

навыками 

применения методов 

исследования на основе 

последних научных 

достижений. 

ПК - 2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

действующее 

гражданское  

законодательство и 

практику его 

применения. 

-правильно 

толковать нормы  

действующего 

гражданского 

законодательств

а; 

- навыками 

толкования 

нормативно-правовых 

актов; 

-навыками 

юридической 



реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

-давать 

квалификацию 

юридическим 

фактам; 

-применять 

нормы  

действующего 

гражданского 

законодательств

а. 

квалификации; 

-навыками 

составления 

правоприменительных 

актов. 

 

ПК – 3 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

приемы и 

способы 

квалифицированно

го толкования 

нормативных 

правовых актов 

гражданско-

правового 

характера. 

 

 

применять 

приемы и 

способы 

квалифицирован

ного толкования 

нормативных 

правовых актов 

гражданско-

правового 

характера. 

 

-навыками анализа 

гражданско-правовых 

норм;  

-

квалифицированного 

толкования 

нормативных правовых 

актов гражданско-

правового характера. 

 

 ПК – 4 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

сущность 

основных проблем 

гражданского права 

как отрасли права, 

как науки, как 

учебной 

дисциплины. 

 

– применять 

сравнительно-

правовой, 

историко-

правовой, 

формально-

юридический 

методы, а также 

метод 

диалектического 

анализа  

для 

исследования 

гражданского 

законодательств

а; 

–проявлять 

стремление к 

поиску новой 

информации. 

 

-основными 

методами организации 

научного исследования; 

-навыками 

проблематизации, 

схематизации, 

формализации 

исследуемых правовых 

явлений.  

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 

основные 

концепции 

современной науки 

гражданского права 

 

систематизи

ровать 

полученные 

теоретические и 

практические 

результаты;  

-применять 

полученные 

теоретические и 

практические 

- навыками 

организации научного 

исследования,  

- навыками 

постановки и решения 

научной проблемы,  

- навыками 

оформления 

результатов 

исследований. 



философии науки знания.   

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  Б.1. В. ДВ.1.2  «Актуальные проблемы гражданского права» 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1. учебного плана. 

Изучение данной учебной дисциплины тесно связано и опирается на такие 

ранее изученные дисциплины (в рамках обучения по программе бакалавриата и 

магистратуры или специалитета), как «Теория государства и права», 

«Конституционное право», Гражданское право, «Жилищное право», 

«Гражданско-процессуальное право (Гражданский процесс)», «Римское право», 

«История отечественного государства и права», «Международное право», 

«Сравнительное правоведение».  

Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения 

дисциплины, необходимы для итоговой государственной аттестация, подготовки 

и написания научной квалификационной работы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (3Е) или  

108 часов (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Сущность и содержание гражданского права» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний по гражданскому праву; всестороннее глубокое 

понимание аспирантами сущности гражданского права; теоретико-

методологических обоснований основных элементов содержания гражданского 

права и адекватности их отражения в гражданском законодательстве современной 

России; подготовка к практической деятельности высококвалифицированных 

специалистов – цивилистов; формирование творческих способностей у юристов 

на основе анализа законодательства и доктринальных положений цивилистики; 

формирование и развитие у аспирантов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины:  

- приобретение аспирантами твердых знаний социального и волевого 

содержания гражданского права, путем раскрытия экономического, 

политического, идеологического содержания гражданского права; 

- усвоение и самостоятельное критическое осмысление публичных и частных 

начал в содержании гражданского права; 

- уяснение  юридического содержания гражданского права; 

- анализ взаимосвязи содержания и формы гражданского права; 

- способность формулировать предложения по оптимизации законодательного 

закрепления социально-волевого и юридического содержания гражданского 

права; 

- развитие навыков исследовательской работы и информационного поиска с 

целью обеспечения умений ориентироваться в современных научных концепциях 

цивилистической науки, грамотной постановки и решения научно-

исследовательских и практических задач; 

- применение аспиратами полученных знаний при написании 

диссертационного исследования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

аспиранта,  формируемые в результате освоения дисциплины «Гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право» 

компетенции                                  Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

ОПК-5 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

- основные 

принципы, методы и 

формы организации 

педагогического 

процесса по 

гражданскому праву;  

- методы контроля и 

оценки 

профессионально-

значимых качеств 

обучаемых;  

- требования, 

предъявляемые к 

преподавателю 

- осуществлять 

методическую 

работу по 

проектированию и 

организации 

учебного процесса;  

- выступать 

перед аудиторией и 

создавать 

творческую 

атмосферу в 

процессе занятий; 

анализировать 

возникающие в 

-гражданско-правовой 

терминологией и 

навыками работы с 

методической 

литературой по 

цивилистике, 

творческого отбора 

необходимого для 

преподавания 

учебного материала;  

- навыками выбора 

методов и средств 

обучения, адекватных 

целям и содержанию 



гражданского права как 

сферы частно - 

правового в 

современных условиях;  

-особенности 

профессиональной 

этики в деятельности по 

его преподаванию 

 

учебной 

деятельности 

затруднения и 

предпринимать 

действия по их 

разрешению;  

-преобразовывать 

результаты 

современных 

научных 

исследований с 

целью их 

использования в 

преподавании   

гражданского права 

и в учебном 

процессе;  

- использовать 

средства учебной 

деятельности для 

повышения уровня 

преподавания 

гражданского права 

и смежных с ним 

дисциплин. 

 

учебного материала по 

гражданскому праву,  

- навыками 

планирования 

познавательной 

деятельности 

учащихся и 

способности ее 

организации по 

гражданскому праву;  

современными 

образовательными 

технологиями и 

активными методами 

преподавания 

гражданско-правовых 

дисциплин. 

ПК-1 способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

- основной 

программный материал: 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

гражданском праве и 

связанных с ними 

отраслями;  

- понятие, виды 

нормативно - правовых 

актов, применяемых при 

регулировании 

гражданских 

правоотношений 

 

-оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

цивилистики; 

-классифицировать 

гражданско-

правовые акты,   по 

юридической силе  

- определять 

буквальное 

содержание норм 

гражданского 

права;  

-осуществлять 

нормотворческую 

деятельность  в 

гражданском праве 

 

приемами и 

методами 

юридической техники 

в области 

гражданского права 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, сущность, 

структуру гражданских 

правоотношений; 

понятие и 

-анализировать, 

классифицировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

-навыками анализа 

юридических фактов, 

являющихся 

основаниями 

возникновения, 

изменения, 

прекращения 



деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

классификацию 

нормативно - правовых 

актов. 

отношения;  

-анализировать и 

правильно 

применять 

правовые нормы, 

являющиеся 

основаниями 

возникновения 

отношений в сфере 

гражданского 

оборота; 

-давать 

квалификационные 

консультации по 

вопросам 

гражданского права 

и правильно 

составлять 

юридические 

документы. 

 

гражданских 

правоотношений; 

- навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

содержащими нормы 

гражданского и 

других отраслей 

права; 

- навыками 

консультации по 

вопросам 

гражданского права и 

правильно составлять 

юридические 

документы. 

ПК-3 способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

понятие, виды и 

способы толкования 

норм гражданского 

права. 

 

-анализировать и 

толковать 

нормативные 

правовые акты;  

-применять 

различные приемы 

и способы 

деятельности, 

направленной на 

уяснение смысла 

правовых 

предписаний 

 

навыками 

грамматического, 

логического, 

историко-

политического, 

сравнительного и  

телеологического 

толкования норм 

права 

ПК-4 
способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

 

-сущность 

гражданского  права, 

правовые понятия и 

категории, содержание 

и особенности 

гражданского права, 

- способы анализа 

имеющейся 

информации; 

методологию, 

конкретные методы и 

приемы научно-

исследовательской 

работы, в том числе с 

использованием 

современных 

технологий; сущность 

информационных 

-ставить  и 

достигать цель 

научных 

исследований в 

частном праве;  

-применять 

теоретические 

знания по методам 

сбора, хранения, 

обработки и 

передачи 

информации;  

-преобразовывать 

результаты 

современных 

научных 

исследований с 

целью их 

-навыками работы с 

научной литературой 

по цивилистике, 

творческого отбора 

материала 

необходимого для 

научных 

исследований; 

- алгоритмом 

использования 

научных 

исследований в 

области  

гражданского права. 



технологий.  

 

использования в 

процессе 

собственных 

исследований в 

области 

гражданского 

права;  

правильно 

оформлять научные 

исследования, 

закладывая основу 

для дальнейших 

исследований 

социально-

юридических 

аспектов избранной 

темы, выбора 

наиболее 

адекватных 

юридических 

средств и форм 

гражданско-

правового 

регулирования;  

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сущность и содержание гражданского права» включена в число 

дисциплин по выбор вариативной части дисциплины (модуля) Блока 1 

(Б1.В.ДВ.2) образовательной составляющей основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности 12.00.03. 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных аспирантами при обучении в магистратуре и специалитете. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при проведении научно-исследовательской работы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3Е) или 

72 часа (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

  Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Тенденции развития предпринимательского права» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тенденции развития предпринимательского 

права» является: 

-изучение основных теоретических и практических проблем правового 

регулирования отношений, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

-развитие практических навыков в составлении правовых документов, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины 

-уяснить понятие предпринимательского права и его место в российской 

правовой системе, предмет и метод правового регулирования 

предпринимательского права;  

-рассмотреть функциональный и системный критерии отграничения 

предпринимательского права, как комплексной отрасли права от смежных 

отраслей российского права.  

-изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативными материалами и научной теоретической литературой в области 

предпринимательского права; 

-освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма 

правового регулирования отношений, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, системы приемов, способов и средств 

правового регулирования предпринимательских отношений; 

-усвоение концептуальных подходов к объяснению специфики отношений 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность; 

-изучение основных направлений развития науки предпринимательского  

права; 

-развитие практических навыков участия в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных 

юридических заключений в экономической сфере; 

-развитие практических навыков в составлении предпринимательских 

договоров и документов, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

-развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по 

спорам с участием предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Тенденции развития предпринимательского права» 

Формируемые 

компетенции 

                          Планируемые результаты  обучения 

знать уметь владеть 

ОПК-5 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования  

основные направления 

развития науки 

предпринимательского 

права. 

современные методы 

преподавания  в 

области 

юриспруденции;  

транслирование 

полученных знаний 

на широкую 

аудиторию  

 

навыками 

публичных 

выступлений, 

аргументации 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы  

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

действующее 

предпринимательское 

законодательство и 

практику его 

применения. 

-правильно 

толковать нормы  

действующего 

предпринимательско

го 

законодательства; 

-давать 

квалификацию 

юридическим 

фактам; 

-применять нормы  

действующего 

предпринимательско

го законодательства. 

- навыками 

толкования 

нормативно-

правовых актов; 

-навыками 

юридической 

квалификации; 

-навыками 

составления 

правоприменительн

ых актов. 

 

 

. 

ПК - 4 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права  

основные направления 

развития науки 

предпринимательского 

права. 

основные общенаучные 

и частно - научные 

методы проведения 

исследований в области 

права. 

 

пользоваться 

методами научного 

исследования  

квалифицировать 

различные 

обстоятельства 

реальной 

действительности, 

имеющие 

теоретическую и 

практическую 

значимость. 

навыками 

постановки и 

решения научной 

проблемы,  

основными 

методами 

организации 

научного 

исследования; 

навыками 

проблематизации, 

схематизации, 

формализации 

исследуемых 

правовых явлений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 2 «Тенденции развития предпринимательского права» 

является дисциплиной  по выбору вариативной  части блока 1 дисциплин  по 



направлению подготовки  40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации).  

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у 

аспирантов знаний по теории государства и права, гражданскому праву, 

гражданскому процессуальному праву, арбитражному процессуальному праву, 

финансовому праву, налоговому праву. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (3Е) или  72  часа (ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Актуальные проблемы семейного права» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины  является освоение  аспирантами теоретических 

положений курса «Актуальные проблемы семейного права», уяснение смысла 

правовых норм, закрепленных в семейно-правовых нормативных актах, 

выявление существенной специфики статики и динамики общественных 

отношений, составляющих предмет семейного, освоение технологии применения 

норм названных отраслей права на базе их доктринального толкования. 

Задачи дисциплины:  

с теоретических и  практических позиций в проблемном ключе рассмотреть: 

1. понятие и виды общественных отношений, составляющих предмет 

семейного права; 

2. принципиальные особенности метода правового регулирования в сфере 

семейного права; 

3. принципы семейного права; 

4. правоспособность и дееспособность применительно к различным 

субъектам семейного права; 

5.  особенности юридических фактов, порождающих семейные 

правоотношения; 

6.  структуру и динамику правоотношений в сфере семейного права 

(субъекты, объекты, содержание, их возникновение и  прекращение) 

7.  виды правоотношений в сфере семейного права. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

компетенции                                  Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

ОПК-5 готовность 

к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

основные 

тенденции 

развития и 

основные 

направления 

развития науки 

семейного 

права 

осуществлять отбор 

материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

направления 

подготовки 

методами и технологиями 

межличностной 

коммуникации, навыками 

публичной речи для 

использования в 

преподавательской 

деятельности. 

ПК-2 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

теоретические 

основы 

правоприменит

ельной 

деятельности в 

области 

семейного 

права 

давать правильную 

квалификацию 

правовых ситуаций и 

выбирать правовые 

нормы для применения 

в профессиональной 

деятельности 

навыками применения  

норм семейного права к 

конкретным жизненным 

ситуациям. 



деятельности 

ПК-4 

способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права. 

теоретические 

основы анализа 

правоотношени

й, являющихся 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 

юридически 

правильной 

квалификации 

фактов, 

событий и 

обстоятельств 

осуществлять научную 

деятельность на основе 

анализа норм и 

правоотношений в 

области семейного  

права. 

навыками и методами 

научной деятельности в 

области семейного права. 

УК–5 способность 

следовать и 

этическим нормам 

в 

профессиональной 

деятельности. 

этические 

нормы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

применять нормы 

профессиональной 

этики при 

целеполагании, 

планировании, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности,  

оценки и самооценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

-навыками практического 

применения норм 

профессиональной этики в 

профессиональной 

деятельности; 

-навыками выявления и 

осознания своих 

возможностей, личностных 

и профессионально-

значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

Дисциплина «Актуальные проблемы семейного права» является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ3 по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция».  

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у 

аспирантов знаний по теории государства и права, гражданскому праву, 

семейному праву и гражданскому процессуальному праву. 

Актуальные проблемы гражданского права, актуальные проблемы теории 

государства и права, современные концепции цивилистической науки, актуальные 

проблемы права собственности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (3Е)  или  

72 часов (ч). 

 

 



 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Проблемы гражданско–правовой ответственности» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы гражданско-правовой 

ответственности» являются формирование у аспирантов системных 

представлений о сущности и месте гражданско-правовой ответственности в 

системе способов защиты субъективных гражданских прав; понимания ключевых 

проблем цивилистической науки и правоприменительной практики в области 

гражданско-правовой ответственности, а также развитие практических навыков 

участия в судебном разбирательстве по спорам при применении гражданской  

ответственности. 

    

К задачам  изучения дисциплины относятся: 

 - уяснение ключевых понятий, институтов и проблем гражданско-правовой 

ответственности; 

- умение   анализировать  все категории видов   гражданско-правовой 

ответственности и грамотно применять его в практической деятельности; 

-  приобретение навыков работы с нормативными материалами и научной 

литературой в области гражданско-правовой ответственности; 

-  изучение основных теоретических и практических проблем правового 

регулирования института гражданско-правовой ответственности; 

- освоение теоретических знаний об особенностях гражданско-правовой 

ответственности, концептуальных подходах к объяснению сущности гражданско-

правовой ответственности, основании и условиях гражданско-правовой 

ответственности, мерах гражданско-правовой ответственности,  ее видах 

ответственности; 

-     изучение основных направлений развития науки гражданского права об 

ответственности; 

-  развитие практических навыков участия в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных 

юридических заключений в сфере применения института гражданско-правовой 

ответственности; 

- развитие практических навыков в составлении договоров с учетом 

гражданско-правовой ответственности; 

- развитие практических навыков при применении гражданско-правовой 

ответственности. 

 

 



2.  Перечень планируемых результатов обучения. 

 Компетенции аспиранта,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

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.       

  

- роль и значение 

института 

гражданско-правовой 

ответственности в 

системе юридической 

ответственности и 

социальной 

ответственности в 

целом,  

- основные 

тенденции развития 

института 

гражданско-правовой 

ответственности,  

-основные 

направления развития 

науки гражданского 

права об 

ответственности.   

 

 

работать с 

информацией по 

проблемам 

гражданско-

правовой 

ответственности из 

различных 

источников и  

действующего 

законодательства. 

 

 

теоретическим и 

методологическим 

инструментарием 

в области научных 

исследований по 

гражданско-правовой 

ответственности. 

 

ОПК-5 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования . 

 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий  

института 

гражданско-правовой 

ответственности. 

использовать знание 

нормативных 

документов и 

методологических 

подходов для 

образовательного 

процесса по 

гражданскому праву. 

навыками публичных 

выступлений, 

дискуссий, дебатов по 

проблемам 

гражданско– 

правовой 

ответственности. 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативно – 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы  

материального и 

процессуального 

права в 

-условия  

наступления  

гражданско– правовой 

ответственности 

 - понятие и 

состав гражданского 

правонарушения; 

 

- особенности 

применения 

гражданско-правовой 

ответственности 

 

- толковать и 

правильно 

применять нормы о 

гражданско-

правовой 

ответственности  

навыками по 

применению мер 

ответственности 

гражданско– 

правовой 

ответственности  

 



профессиональной  

деятельности. 

  

ПК-4   способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права.  

концептуальные 

подходы к 

объяснению сущности 

института 

гражданско-правовой 

ответственности и его 

элементах, основании 

и условиях 

гражданско-правовой 

ответственности, 

видах 

ответственности. 

применять 

сравнительно-

правовой, историко-

правовой, 

формально-

юридический 

методы, а также 

метод 

диалектического 

анализа  

для исследования 

гражданско-

правовой 

ответственности . 

-основными методами 

организации научного 

исследования 

гражданско-правовой 

ответственности  

-навыками 

проблематизации, 

схематизации, 

формализации 

исследуемых 

правовых явлений: 

гражданско-правовой 

ответственности. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проблемы гражданско- правовой ответственности»  является 

дисциплиной по выбору   вариативной  части профессионального цикла дисциплин  по 

направлению подготовки 40.06.01.  Юриспруденция  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)  

Дисциплина «Проблемы гражданско – правовой ответственности» находиться в 

содержательно – методологической и логической   взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как «Актуальные проблемы гражданского права», «Сущность и содержание гражданского 

права»  

Тематическое содержание дисциплины является основой успешного освоения 

образовательной программы по направлению «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право» и подготовки НКР. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (3Е)  или  

72 часа (ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского 

права» формирование у аспирантов системных представлений о сущности и месте 

предпринимательского права в системе российского права; понимание ключевых 

проблем науки предпринимательского права и правоприменительной практики в 

данной сфере. 

Задачи освоения дисциплины  
- уяснение ключевых понятий, институты и проблемы предпринимательского 

права; 

- умение   анализировать  нормы предпринимательского права и правильно их 

применять; 

-  приобретение навыков работы с нормативными материалами и научной 

литературой в области предпринимательского права. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. 

 Компетенции аспиранта,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

компетенции                    планируемые результаты обучения 

знать  уметь владеть 

 УК – 6 способность  

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

- сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий 

предпринимательского 

права; 

- основные тенденции 

развития науки 

предпринимательского 

права. 

- оперировать 

основными 

понятиями и 

категориями 

предпринимательско

го права в научной и 

педагогической и 

правоприменительно

й деятельности 

-теоретическими и 

практическими 

навыками 

саморазвития и 

самосовершенствов

ания в сфере 

предпринимательск

ого права   

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» является 

факультативной  дисциплиной подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

- история и философия науки; 

- история и методология юридической науки. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- сущность и содержание гражданского права; 

- тенденции развития предпринимательского права; 

- актуальные проблемы гражданского права. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетные единицы (3Е) или  72 

часа (ч). 

 


