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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 44 44 44 44

Итого ауд. 44 44 44 44

Кoнтактная рабoта 44 44 44 44

Сам. работа 163 163 163 163

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью изучения иностранного языка аспирантами является достижение практического владения

языком, позволяющего использовать его в научной работе.

1.2 Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в

различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:

1.3 – свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;

1.4 – оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме (summary);

1.5 – делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта,

1.6 – вести беседу по специальности.

1.7 Предусматривается достижение такого уровня владения языком, который позволит аспирантам успешно

продолжать обучение и осуществлять научную деятельность, пользуясь иностранным языком во всех видах

речевой коммуникации, представленных в сфере устного и письменного общения. Знание иностранного языка

облегчает доступ к научной информации, использованию ресурсов Интернет, помогает налаживанию

международных научных контактов и расширяет возможности повышения профессионального уровня аспиранта.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках
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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 28 28 28 28

Итого ауд. 28 28 28 28

Кoнтактная рабoта 28 28 28 28

Сам. работа 71 71 71 71

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля):ознакомление аспирантов с содержанием основных методов современной

науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий, формирование понимания

сущности научного познания и соотношения науки с другими областями культуры, создание философского

образа современной науки, подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной

области исследования.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области

юриспруденции



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Педагогика высшей школы

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 10 10 10 10

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 49 49 49 49

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1   Цели освоения дисциплины:

1.2 - систематизировать знания о педагогических особенностях обучения в высшей школе;

1.3 - проанализировать современные тенденции развития высшего образования в России и за рубежом;

1.4 - сформировать готовность к педагогической деятельности в вузе, интерес к педагогической профессии.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

ПК-5: готовность к обучению и воспитанию обучающихся в процессе преподавания, в том числе к руководству

научно-исследовательской работой обучающихся, к учебно-методической работе по образовательным программам

высшего образования
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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины:

1.2 - развитие у аспирантов профессионального мышления, формирование психологических знаний и умений,

необходимых для профессиональной педагогической деятельности в вузе.

1.3 - систематизация знаний аспирантов о психологических особенностях обучения в высшей школе;

1.4 - формирование готовность аспирантов к педагогической деятельности в вузе, интерес к педагогической

профессии.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

ПК-5: готовность к обучению и воспитанию обучающихся в процессе преподавания, в том числе к руководству

научно-исследовательской работой обучающихся, к учебно-методической работе по образовательным программам

высшего образования
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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление слушателей с видами и особенностями новых ИТ, с

современными ИТ поддержки принятия решений, интеллектуальными и сетевыми ИТ, возможностями

применения их для решения сложных задач, возникающих в профессиональной деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ОПК-2: владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием

новейших информационно-коммуникационных технологий

ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской

Федерации об авторском праве
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Теория институционально-правовых и

политических исследований

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права
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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государствеКвалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 92 92 92 92

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели изучения дисциплины:

1.2 -закрепление у аспирантов устойчивой системы знаний об основных государственных и правовых институтах,

профессионального правосознания;

1.3 -достижение осознания аспирантами роли государства и права в развитии правовой системы общества;

1.4 -соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин

учебного плана в единый комплекс;

1.5 -обеспечение понимания аспирантами сути правовых норм различных отраслей системы права;

1.6 - получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и

приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ПК-2: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государствеКвалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 12 12 12 12

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 79 79 79 79

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели изучения дисциплины:

1.2 -закрепление у аспирантов устойчивой системы знаний об основных государственных и правовых институтах,

профессионального правосознания;

1.3 -достижение осознания аспирантами роли государства и права в развитии правовой системы общества;

1.4 -соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин

учебного плана в единый комплекс;

1.5 -обеспечение понимания аспирантами сути правовых норм различных отраслей системы права;

1.6 -получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и приобретенных

теоретических знаний к конкретным ситуациям.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ПК-1: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-2: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Технология подготовки диссертационного

исследования

Закреплена за кафедрой Гуманитарных дисциплин

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государствеКвалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 14 14 14 14

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 48 48 48 48

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса состоит в формировании системы представлений об особенностях, методологии и методах научных

исследований, развитии у них умений ведения самостоятельных исследований, выбора оптимальных технологий

подготовки диссертации, формировании личных творческих качеств, устойчивой потребности участия в научных

изысканиях, определяющих высокий уровень организационной культуры в подготовке и написании

диссертационной работы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ОПК-2: владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием

новейших информационно-коммуникационных технологий

ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской

Федерации об авторском праве

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области

юриспруденции



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Юридическая этнология

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 126 126 126 126

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫВ в рамках аспирантской подготовки по специальности 12.00.01 –«теория и история права

и государства; история учений о праве и государстве» курс «Юридическая этнология» направлен на

формирование ряда необходимых научных и профессиональных компетенций в области исследования

национальной правовой и политической жизни. Актуальность знаний об этнонациональной природе права,

государства, политической системыобусловливает  ориентацию  курса  на  единство  истории,  теории  и

современной практики государственно-правовогостроительства, обеспеченияправ и свобод человекаи

гражданина. Цель  изучения  дисциплины–этоцелостное  рассмотрениеэтнонациональной специфики  правового

бытия  конкретного  народа,  особенностей  правового  сознания, правового мышления и правового

поведенияпредставителей определенной нации, народа, этноса.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ПК-3: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Сравнительное государствоведение

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 126 126 126 126

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение курса «Сравнительное государствоведение» аспирантами-юристами направлено на формирования ряда

необходимых научных и профессиональных компетенций. Именно сравнительное государствоведение позволяет

рассматривать состояние и уровень развития важнейших политических, правовых институтов и форм, имеющих

место в современной государственности. В рамках курса аспирант должен овладеть методологией комплексного,

системного исследования государств различных типов, в том числе и современного российского государства.

1.2 Цель дисциплины - выявить и раскрыть содержание основных вопросов и методов  сравнительного

государствоведения

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ПК-3: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Актуальные проблемы теории права

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 100 100 100 100

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями изучения дисциплины (модуля):

1.2 понимание предметно-методологических особенностей современной  теории права;

1.3 знание дискуссионных проблем  теории права, понимание причин их существования;

1.4 понимание взаимосвязи  теории права и отраслевых юридических наук;

1.5 знание общих принципов, цели и стадий правового регулирования, а также понимание их отраслевой специфики;

1.6 закрепление у аспирантов навыков теоретико-правового анализа дискуссионных проблем отраслевых

юридических наук, а также проблем, возникающих в юридической практике;

1.7 понимание роли юристов как субъектов профессионального правосознания в формировании правовой культуры

гражданского общества и публичной власти.

1.8 В рамках предлагаемого курса  рассматриваются с учетом меняющихся экономических, социальных,

политических условий жизни общества, а также современных глобальных цивилизационных проблем.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области

юриспруденции

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Сравнительное правоведение

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 100 100 100 100

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение курса «Сравнительное правоведение» аспирантами-юристами обусловлено имеющими место

конвергенционными тенденциями в мировой правовой реальности, обладающими объективным характером

сближением разных правовых систем, антиномичностью универсальности и самобытности в развитии

национальных правовых систем на рубеже XX-XXI в.

1.2 Цель дисциплины - раскрыть содержание и методологию сравнительного правоведения как самостоятельного

направления юридического исследования.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области

юриспруденции

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Практика по получению профессиональных умений

и опыта профессиональной деятельности ( в том

числе педагогическая практика)

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у аспиранта навыков педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки

для поиска и интерпретации информации с целью её использования в педагогической деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области

юриспруденции

ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

ПК-5: готовность к обучению и воспитанию обучающихся в процессе преподавания, в том числе к руководству

научно-исследовательской работой обучающихся, к учебно-методической работе по образовательным программам

высшего образования



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Практика по получению профессиональных умений

и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика)

Закреплена за кафедрой Теории и истории государства и права

Учебный план z40.06.01_юриспруд_заочн_2020 А.plx

40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Практические 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 2 2

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели и задачи производственной практики (тип – научно-исследовательская)

1.2 Апробировать эмпирическую часть диссертационного исследования.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ОПК-2: владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием

новейших информационно-коммуникационных технологий

ПК-1: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-2: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-3: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений

о праве и государстве

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 8 8 8 8 8 8 4 4 28 28

Итого ауд. 8 8 8 8 8 8 4 4 28 28

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8 8 8 4 4 28 28

Сам. работа 1140 1140 1176 1176 1104 1104 1288 1288 4708 4708

Часы на контроль 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16

Итого 1152 1152 1188 1188 1116 1116 1296 1296 4752 4752



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Необходимость проведения научного исследования аспирантов обусловлена требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки

40.06.01 Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014г. №1538). Научное исследование – это один из основных

видов деятельности в системе подготовки аспиранта. Ее цель – приобретение опыта научно-исследовательской

деятельности: методами поиска источников информации о предмете исследований, их систематизации,

осмысления и преобразования; овладение методикой проведения различных видов педагогических

экспериментов; способами обработки данных и представления результатов экспериментальной работы,

формирование информационной культуры личности.Научные исследования тесно связаны с основными

составляющими подготовки аспиранта – освоением дисциплин и написанием научно-квалификационной работы

(диссертации).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ПК-1: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-2: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-3: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
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40.06.01 Юриспруденция

направленность (профиль) - Теория и история права и государства; история учений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса состоит в обогащении знаний аспирантов системой представлений об особенностях, методологии и

методах научных исследований, развитии у них умений ведения самостоятельных исследований, выбора

оптимальных технологий подготовки диссертации, формировании личных творческих качеств, устойчивой

потребности участия в научных изысканиях, определяющих высокий уровень организационной культуры в

подготовке и написании диссертационной работы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ПК-1: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-2: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-3: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию

основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, является

итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.

1.2 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки

научно - педагогических кадров соответствующим требованиям федерального государственного

образовательного стандарта.

1.3 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный

план или индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам, и готовые к научно-

исследовательской деятельности в области юридических наук, а также к преподавательской деятельности в

области юридических наук.

1.4 В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 40.06.01

Юриспруденция, направленность (профиль) «Теория и история права и государства; история учений о праве и

государстве» блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена

и представления научного доклада (диссертации).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области

юриспруденции

ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

ПК-5: готовность к обучению и воспитанию обучающихся в процессе преподавания, в том числе к руководству

научно-исследовательской работой обучающихся, к учебно-методической работе по образовательным программам

высшего образования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 НКР представляет собой работу, являющуюся неотъемлемой частью итоговой государственной аттестации

обучающихся на программе подготовки кадров высшей квалификации. НКР является самостоятельным научным

исследованием или проектом, связанным с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится

обучающийся в соответствии с ФГОС ВО 40.06.01 по направлению «Юриспруденция». Содержание НКР могут

составлять результаты теоретических и эмпирических исследований, направленных на решение актуальных

проблем в различных областях профессиональной деятельности, которыми в рамках направления подготовки

«Юриспруденция» могут быть:

1.2 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции:

1.3 • разработка и реализация правовых норм;

1.4 •исследованиеобщественных отношений в сфере правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения

законности и правопорядка.

1.5 •выявление, анализ и разрешение проблем правоприменения;

1.6 преподавательская деятельность:

1.7 •разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов

проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов,

учебных пособий и учебников;

1.8 •преподавание юридических дисциплин и учебно-методическая работа по областям профессиональной

деятельности;

1.9 •ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководство научно-

исследовательской

1.10 работой студентов.

1.11 Качественная НКР свидетельствует о способности обучающегося самостоятельно вести научный поиск,

используя теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы и применять

адекватные методы исследования соответствующей научной области для их решения.

1.12 Таким образом, обучающийся на программе подготовки кадров высшей квалификации по направлению 40.06.01

«Юриспруденция» должен быть готов к самостоятельному осуществлению широкого спектра видов деятельности,

в том числе научно-исследовательской деятельности и педагогической деятельности.

1.13 НКР выполняется и защищается обучающимся на программе подготовки кадров высшей квалификации по

направлению 40.06.01 «Юриспруденция» на завершающем этапе обучения. Специалиста, с высшим юридическим

образованием высшей квалификации должны отличать

1.14  инициатива и ответственность, потребность в постоянном обновлении, саморазвитии, самосовершенствовании и

обогащении своих знаний, способность смело принимать новаторские решения и активно проводить их

1.15  в жизнь,  умение  выявлять  проблему,  ставить  задачи  и  искать  пути  их

1.16 решения, самостоятельно и результативно заниматься научно-исследовательской деятельностью, умение

доступно, логично и последовательно излагать свои мысли. Он должен широко использовать современные

инструментальные средства исследования, статистические методы, новейшие информационные технологии для

решения стоящих перед ним задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-1: владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции

ОПК-2: владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием

новейших информационно-коммуникационных технологий



ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской

Федерации об авторском праве

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области

юриспруденции

ПК-1: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-2: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-3: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности

ПК-4: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
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Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 18 18 18 18
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Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью продолжения изучения иностранного языка аспирантами является совершенствование языковых

компетенций, позволяющие эффективно использовать его в научной работе.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач
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Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 22 22 22 22

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 36 36 36 36



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: научиться планировать собственное личностное и профессиональное развитие и

реализовывать эти планы.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности


