
АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

по направлению подготовки  
40.06.01 «Юриспруденция» 
Направленность подготовки 

12.00.03. «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право» 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.1.1. История и философия науки 

 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: Основной целью дисциплины «История и философия 
науки» является обеспечение аспирантов базовыми знаниями об 
исторических этапах становления и развития науки в мире и в 
России, исторического опыта человечества, обращенного к 
проблемам познания, анализу законов общественного развития, 
осмыслению гуманистических ценностей и способствовать на 
этой основе формированию у них прочных научных 
мировоззренческих ориентаций, необходимого для научного 
исследователя уровня общей и философской культуры. 

Место дисциплины 
в ОП  

Базовая часть. 

Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины 

Аспирант, освоивший дисциплину «История и философия 
науки», должен обладать следующими универсальными 
компетенциями: 

- способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2). 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины «История и философия 
науки» аспирант должен: 

Знать: 
- общую историю развития науки в целом и своей 

области научного знания; 
- основные современные подходы к пониманию и анализу 

феномена науки; 
- специфику производства, функционирования и 

обращения научного познания в сфере культуры; 
- основные мировоззренческие и методологические 

проблемы, возникающие в науке на современном этапе ее 
развития; 

- основные тенденции исторического развития науки. 
Уметь: 



- распознавать основы мировоззрения различных 
научных сообществ и школ; 

- определять неявные допущения, скрытые и явные 
предпосылки форм и методов научного познания, 
прогнозирования, обоснования технологий практической 
деятельности; 

- опираясь на знание истории собственной области 
научной деятельности осознанно реализовывать все этапы 
своего научного поиска. 

Владеть: 
- навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы науки; 
- навыками применения знаний по истории и философии 

науки в собственной области научной деятельности; 
- навыками анализа информации для выявления 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих 
в собственной области научной деятельности на современном 
этапе ее развития. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль 1 
Тема 1: Предмет и основные концепции современной 
философии науки 
Тема 2: Возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции 
Модуль 2 
Тема 3: Структура научного знания. 
Тема 4: Наука как социальный институт. 
Модуль 3 
Тема 5: Становление и особенности социально-гуманитарного 
знания. 
Тема 6: Предмет социально-гуманитарного знания и 
характеристика его субъектов. 
Модуль 4 
Тема 7: Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Тема 8: Научные традиции и научные революции. Типы 
научной рациональности  
Тема 9: Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса 
 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

Экзамен 

Трудоемкость 
освоения дисциплины 

4  з. е. (144 часа) 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1.2. Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: обучение практическому владению языком для активного 
применения иностранного языка в повседневном и 
профессиональном общении.   
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Место дисциплины 
в ОП  

Базовая часть. 

Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач  
УК-4 – готовность использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках. 
УК-6 – способностью планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного развития  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
знать: 
- иностранный язык в достаточном объеме для осуществления 
межкультурной коммуникации в сфере основной 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
- нормативным произношением и ритмом речи, наиболее 
употребительной грамматикой и грамматическими явлениями, 
характерными для профессиональной речи; 
- основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 
место, цели и условия взаимодействия); 
– основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения. 
уметь: 
– пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного 
общения и в профессиональной деятельности; 
– читать на языке, переводить и реферировать оригинальную 
научную и профессионально значимую психологическую 
литературу; 
– разбираться в материалах современной прессы, понимать 
специальную терминологию из области психологии; 
– писать резюме, записки, письма, делать выписки и записи, 
вести телефонные переговоры и деловую переписку; 
– использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (приветствие, прощание, представление, просьба, 
извинение). 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль 1 
Тема 1: Грамматические явления, характерные для научного 
стиля 
Тема 2: Особенности устного делового общения. Этикетные 
формулы в устной коммуникации 
Модуль 2 
Тема 3: Особенности письменного делового общения. 
Этикетные формулы в письменной коммуникации. 
Тема 4: Профессионально ориентированная лексика, 
общественно-политическая лексика. 
Модуль 3 
Тема 5: Основы перевода. Особенности научного перевода. 
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Перевод психологической литературы. 
Тема 6: Основы реферирования и аннотирования 
психологической  литературы по специальности. 
Модуль 4 
Тема 7: Научный стиль как один из функциональных стилей 
языка 
Тема 8: Ресурсы электронных научных библиотек на 
иностранном языке 
Модуль 5 
Тема 9: Решение психологических кейсов на иностранном языке 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

Экзамен 

Трудоемкость 
освоения дисциплины 

5  з. е. (180 часов) 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.1.1  «Актуальные проблемы юридической науки» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных 
проблем  юриспруденции добиться формирования и развития у 
аспирантов навыков и умений эффективного применения 
юридических знаний в будущей профессионально-
педагогической деятельности. 

Место дисциплины 
в ОП  

Обязательная дисциплина вариативной части 

Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
обладать следующими универсальными компетенциями: 

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-1); 

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-2); 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

владением методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции (ОПК-1); 

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

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

способностью квалифицированно осуществлять и отражать  
научно–исследовательскую  деятельность в области 
юриспруденции (ПК-2). 
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Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы 
юридической науки» аспирант должен: 
Знать: 
 - субъекты  конституционного и муниципального права и 
конституционного процесса;  
- механизм конституционно-правового регулирования и 
муниципально-правового регулирования;  
- основные принципы и содержание конституционной системы, 
основные стадии конституционного и судебного  процесса; 
Уметь:  
- использовать полученные познания в области деятельности 
органов всех ветвей  власти и иных органов и служб; 
Владеть:  
- навыками участия в деятельности органов  власти, 
правоохранительных органов и юридических служб 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль 1. 
Правоведение как система юридических наук. 
Теоретическая правовая мысль: ее становление и развитие 
Юридическая наука: предмет, структура, функции 
Модуль 2. 
Методы правовых исследований 
Методы эмпирического уровня познания государства и права. 
Методы теоретического уровня познания государственно-
правовых явлений 
Истина как критерий правовых исследований 
Модуль 3. 
Правоведение как система юридических наук 
Юридическая наука и юридическое образование 
Инновационные технологии в обучении и воспитании аспиранта 
Модуль 4. 
Проблемы науки конституционного права 
Проблемы науки гражданского права 
Проблемы науки уголовного права 
Проблемы науки процессуального права 
Проблемы науки административного права 
Проблемы науки судебного права 
Проблемы науки трудового права 
Проблемы науки семейного права 
Проблемы межотраслевых юридических наук и новых 
юридических направлений 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

Зачет, экзамен 

Трудоемкость 
освоения дисциплины 

4 з.е, 144 ч. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2.1 «Психология и педагогика высшей школы» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель: основной целью дисциплины «Психология и педагогика 
высшей школы» является формирование  теоретических и 
прикладных знаний и представлений об образовательном 
процессе вуза, а именно общих педагогических и 
психологических основ обучения в высшей школе; сущности, 
структуры и содержания педагогического процесса в 
университете (институте); основных особенностей организации 
учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении 
и управления им.  

Место дисциплины 
в ОП  

Вариативная часть первого блока 

Компетенции, 
формируемые в  
результате освоения  
дисциплины 

        Аспирант, освоивший дисциплину «Психология и 
педагогика высшей школы», должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 
- способностью юридически правильно принимать решения, 
квалифицировать факты и обстоятельства, анализировать и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-7) 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 

знать: – основные достижения, проблемы и перспективы 
развития высшей школы (отечественной и зарубежной), 
современные подходы к моделированию педагогической 
деятельности;  
- правовые и нормативные основы функционирования 

системы образования;  
- основные принципы и формы функционирования 

образовательных учреждений высшей школы; 
- научные основы педагогического взаимодействия 

преподавателя и студентов в процессе обучения, воспитания 
и развития; 

- психолого-педагогические механизмы формирования 
личности студента; 

- психологические особенности юношеского и студенческого 
возрастов и их влияние на результаты педагогической 
деятельности; 

- требования, предъявляемые к преподавателю вуза в 
современных условиях; 

- влияние на результаты педагогической деятельности 
индивидуальных различий обучаемых. 

владеть:  
– основами научно-методической и учебно-методической 
работы в высшей школе (структурирование и психологически 
грамотное преобразование научного знания в учебный материал, 
методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, систематика учебных и воспитательных 
задач); 
-  методами и приемами устного и письменного изложения 
предметного материала, разнообразными образовательными 
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технологиями. 
уметь:  
 –  использовать в учебном процессе знание фундаментальных 
основ, современных достижений, проблем и тенденций развития 
психологии и педагогики высшей школы; 
- анализировать возникающие в педагогической деятельности 

затруднения; 
- формулировать педагогические задачи по разрешению 

педагогических ситуаций;  
-  применять выводы и рекомендации психолого-

педагогической науки в образовательном процессе вуза; 
-  руководить учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся на учебных занятиях; 
- самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии 

и педагогики высшей школы, повышать педагогическую 
культуру. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль 1 
1. Система высшего профессионального образования и 
основные тенденции ее развития. 
2. Общие вопросы психологии высшей школы.  
Модуль 2 
3. Психологический анализ деятельности студентов  
4. Психолого-педагогические основы формирования личности 
студента как будущего профессионального работника с высшим 
образованием  
Модуль 3 
5. Обучение и воспитание в высшей школе  
6. Психолого-педагогические аспекты организации 
педагогической деятельности в высшей школе 
Модуль 4 
7. Культура и творчество в профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы 
8. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе. 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

экзамен 

Трудоемкость 
освоения дисциплины 

4  з. е. (144 часов) 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2.2 «Компьютерные технологии в юридической науке и образовании» 
 
Цель изучения 
дисциплины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных 
проблем информационных технологий добиться формирования 
и развития у аспирантов навыков и умений эффективного 
применения знаний из области ИТ в будущей профессионально-
педагогической деятельности 

Место дисциплины 
в ОП  

Относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Компетенции, Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
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формируемые в  
результате освоения  
дисциплины 

обладать следующими универсальными компетенциями: 
готовностью использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языке (УК-4).  

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способностью  применять углубленные знания в 
избранной области с учетом современных принципов научного 
исследования (ПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 

Знать:  
- понятия больших данных, быстрых данных, облачных 
вычислений 
-основные приемы аналитики больших и быстрых данных 
- основные виды облачных вычислений 
- определяющие характеристики для больших и быстрых 
данных 
Уметь: 
- применять облачные вычисления и аналитику больших и 
быстрых данных  
- выбирать виды облачных вычислений в зависимости от 
состояния системы управления 
- исследовать большие и быстрые данные. 
Владеть: 
- методами анализа больших данных 
- технологиями облачных вычислений 
- использовать в работе знание фундаментальных основ, 
современных достижений, проблем и тенденций развития ИКТ. 
 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль 1. 
Изменение образовательного процесса под влиянием ИКТ. 
Появление новых возможностей научных исследований. 
Формирование экономики знаний 
Модуль 2. 
Понятия больших данных  
Аналитика больших данных 
Модуль 3. 
Технологии облачных вычислений 
Применение облачных вычислений 
Модуль 4. 
Флэш-прорыв 
Новые технологии Power8 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

Зачет с оценкой 

Трудоемкость 
освоения дисциплины 

4 з.е., 144 ч 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1. «Методологические аспекты и исследования современного 

института семейных правоотношений» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели: изучение института семейных правоотношений 
на основе широкого нормативного материала;  
рассмотрение наиболее актуальных и спорных для 
семейных отношений вопросов;  умение применять 
полученные теоретические знания на практике;  
формирование научного мировоззрения и убеждения в 
необходимости соблюдать требования законов и тем 
самым добиться развития у аспирантов навыков и 
умений эффективного применения юридических 
знаний в будущей профессионально-педагогической 
деятельности. 

Место 
дисциплины в ОП  

 вариативная часть 

Компетенции, 
формируемые в  
результате 
освоения  
дисциплины 

универсальными компетенциями: 
-  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-1);  
-способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 
общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции (ОПК-1); 
профессиональными компетенциями: 
-  способностью к самостоятельной постановке и 
решению сложных теоретических и прикладных задач 
в отрасли науки гражданского и семейного права (ПК-
1); 
- способностью квалифицированно осуществлять и 
отражать  научно–исследовательскую  деятельность в 
области юриспруденции (ПК-2).  
- способностью  свободно владеть смежными 
разделами правовой науки, умение ориентироваться в 
разнообразии методологических подходов (ПК – 4).  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
должен 
Знать:  
   - теоретическую основу института семейных 
правоотношений, его историческое развитие; 
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 - предусмотренные законом способы защиты 
нарушенных семейных прав; 
   - сущность  и содержание основных правовых 
категорий, используемых в законодательстве и 
семейно-правовой доктрине;  
- судебную практику разрешения споров, возникающих 
вследствие нарушения прав и неисполнения 
обязанностей в семейно-правовой сфере, в том числе 
Постановления Пленума ВС РФ. 
Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, относящиеся к конкретным семейно-
правовым отношениям; 

- анализировать, толковать  и правильно применять 
семейно-правовые нормы; 

- правильно составлять  и оформлять юридические 
документы, предусмотренные семейным 
законодательством; 

-  обобщать практику разрешения семейно-правовых 
споров, формулировать выводы и предложения, 
направленные на ее совершенствование. 
Владеть: 
 навыками:  
− ясно и грамотно выражать свои мысли, 
обосновывать собственную точку зрения по данной 
проблематике, формулировать соответствующие 
выводы; 
− увязывать теоретические положения науки с 
практикой, действующим законодательством; 
- навыками анализа юридических фактов, 
порождающих семейно-правовые последствия, анализа 
и толкования семейно-правовых правовых норм, 
анализа правоприменительной практики, решения 
правовых коллизий, возникающих  в сфере применения 
семейно-правовых норм; 
- использовать при ответах на семинарах данные 
других юридических наук. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули 
и темы) 

Модуль 1: 
1. Семейные правоотношения. 

Характеристика методов правового регулирования 
семейных отношений 

2. Брак: понятие, правовая природа, 
заключение. Недействительность брака. Прекращение 
брака. 
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3. Личные и имущественные правоотношения 
между супругами. 

Модуль 2:  
4. Личные и имущественные правоотношения 

между родителями и детьми 
5. Личные и имущественные правоотношения 

между другими членами семьи  
6. Правоотношения, связанные с принятием 

на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Модуль 3:  
7. Порядок уплаты и взыскания алиментов 
8. Особенности правового регулирования 

семейных отношений с участием иностранного 
элемента 

9. Проблемы защиты семейных прав по 
законодательству РФ. 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

зачёт 

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины 

зачетные единицы  3 или 108  часов 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 «Актуальные проблемы международного  

частного права»  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели: формирование у аспирантов системного 
восприятия юридической науки и представлений о 
современном состоянии и тенденциях развития 
международного частного права, международного 
гражданского процесса и международного 
коммерческого арбитража; формирование понимания 
содержания основных положений иностранной и 
российской доктрины международного частного права; 
понимание основных научных проблем и 
дискуссионных вопросов международного частного 
права. 
 

Место 
дисциплины 
в ОП  

 вариативная часть 

11 
 



Компетенции, 
формируемые в  
результате 
освоения  
дисциплины 

универсальные компетенции: 
- 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-2);  
- способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 
 
общепрофессиональные компетенции: 

-  владением культурой научного исследования в 
области юриспруденции, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2);  
 
профессиональные компетенции: 

–  способностью к самостоятельной постановке и 
решению сложных теоретических и прикладных задач 
в отрасли науки гражданского и семейного права (ПК-
1); 

– способностью  свободно владеть смежными 
разделами правовой науки, умение ориентироваться в 
разнообразии методологических подходов (ПК-4); 

– способностью юридически правильно 
принимать решения, квалифицировать факты и 
обстоятельства, анализировать и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-7). 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
должен 
знать: 

- основные теории, концептуальные идеи и 
доктрины, отражающие современный уровень научных 
знаний об общих закономерностях возникновения, 
развития и функционирования системы 
международного частного права;  

- особенности применения источников 
международного частного права для регулирования 
международных частноправовых отношений, а также 
основные проблемы, связанные с применением 
материально-правового и коллизионно-правового 
методов регулирования отношений, осложненных 
иностранным элементом;  

- методику разрешения актуальных проблем, 
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возникающих при применении национального, 
иностранного или международного права для 
регулирования международных частноправовых 
отношений; 

владеть: 
- категориальным аппаратом международного 

частного права, международного гражданского 
процесса, международного коммерческого арбитража, 
системой доктринального развития основных отраслей 
и институтов международного частного права;  

- современными средствами теоретического 
анализа источников международного частного права и 
национальной и иностранной судебной   практики;  

- методами построения теоретических 
исследовательских моделей в сфере международного 
частного права;  

- системным, историческим и генетическим 
подходами в исследовании проблем международного 
частного права;  

- методами сравнительно-правового 
исследования; техниками организации 
исследовательских практик. 

уметь: 
- использовать приобретенные знания в научной 

деятельности, осуществлять теоретическое 
исследование проблем современного международного 
частного права, разрабатывать концептуальные 
решения совершенствования и развития институтов 
международного частного права; 

- выстраивать исторические и логические связи 
между различными правовыми теориями, 
анализировать соотношение концептуальных идей и 
исторических фактов;  

- проводить сравнительно-правовые 
исследования. 
 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули 
и темы) 

Модуль 1: 
1. Понятие, предмет, методы  международного 
частного права: актуальные вопросы 
2. Научные доктрины международного частного права 
3. Источники и нормы международного частного права 
4. Субъекты международного частного права 
 
Модуль 2:  
1. Собственность в международном частном праве  
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2. Внешнеэкономические сделки 
3. Международные перевозки грузов и пассажиров 
Модуль 3:  
1. Авторское право и право промышленной 
собственности в международном частном праве  
2. Международные финансовые обязательства  
3. Внедоговорные обязательства в международном 
частном праве   
 
Модуль 4: 
1. Наследственные и брачно-семейные отношения в 
международном частном праве 
2. Трудовые отношения в международном частном 
праве  
 
Модуль 5: 
1. Понятие международного гражданского процесса, 
его источники и субъекты  
2. Юрисдикция и порядок рассмотрения споров, 
осложненных международным или иностранным 
элементом  
3. Процессуальные формы рассмотрения споров, 
осложненных иностранным элементом  
4. Правовая помощь в международном гражданском 
процессе  
5. Международный коммерческий арбитраж и 
альтернативные способы рассмотрения коммерческих 
споров  

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

Зачет  

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины 

108 часов или 3 зачетные единицы. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.1«Методология исследований проблем исполнения 

обязательств в гражданском праве» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели:  
1) научное исследование теоретических и 

практических вопросов исполнения договорных 
обязательств; 
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2) усвоение основных теоретических положений 
обязательства в гражданском праве, способах его 
исполнения;  

3) формирование научного мировоззрения в 
области обязательственного права. 

Место 
дисциплины в ОП  

 вариативная часть 

Компетенции, 
формируемые в  
результате 
освоения  
дисциплины 

универсальными компетенциями: 
- 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-1);  
- общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции (ОПК-1); 
 профессиональными компетенциями: 
-  способностью к самостоятельной постановке и 
решению сложных теоретических и прикладных задач 
в отрасли науки гражданского и семейного права (ПК-
1); 
- способностью квалифицированно осуществлять и 
отражать  научно–исследовательскую  деятельность в 
области юриспруденции (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
должен 
знать:  

 роль, место и значение института исполнения 
обязательств в гражданском праве; 

 понятие и основные видовые характеристики 
обязательств и способов их исполнения; 

 содержание проблематики исполнения обязательств в 
гражданском праве;  

 структуру видов исполнения обязательств; 
 общие правовые  и организационные основы способов 

исполнения обязательств;  
уметь: 

 осуществлять анализ проблем исполнения 
обязательств, а также механизмов и способов их 
решения; 

 выявлять причины и условия возникновения 
негативных аспектов при исполнении обязательств; 

 проводить прогнозирование и предусматривать 
специфику возможного неисполнения обязательств на 
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основании первичных документов (договоров, 
соглашений);  

 использовать полученные знания, навыки, умения при 
решении конкретных проблем в практической 
деятельности по должностному предназначению; 

 использовать в практической деятельности полученные 
теоретические знания; 

 разрабатывать комплексные планы по устранению 
причин, лежащих в основе неисполнения 
(некачественного исполнения) обязательств; 

 определять риски (правовые, экономические, 
финансовые, организационные); 
владеть: 
а) навыками:  

 соотносить обстоятельства неисполнения конкретного 
обязательства с теоретической основой, а также 
имеющейся судебной практикой; 

 использовать при ответах на семинарах данные других 
юридических наук; 

 ясно и грамотно выражать свои мысли, обосновывать 
собственную точку зрения по перспективам и 
возможным последствиям неисполненного 
обязательства 
б) методами: 

 сбора и анализа информации в рамках превентивного 
взгляда на имеющееся конкретное обязательство;  

 сопоставления риска негативных последствий 
неисполненного обязательства – с возможными 
положительными результатами исполненного 
договора. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули 
и темы) 

Модуль 1: 
 Понятие исполнения обязательства. 

2. Правовая природа исполнения обязательства. 
3. Исполнение обязательства как двусторонняя 

сделка. 
Модуль 2:  

 Основные принципы исполнения обязательств. 
 Принцип надлежащего исполнения. 
 Принцип реального исполнения. 
Модуль 3:  

 Проблемы невозможности исполнения обязательств в 
судебной практике. 

 Проблемы неисполнения обязательств по договорам. 
9. Совершенствование гражданского 
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законодательства как один из способов борьбы с 
неисполнением обязательств 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

экзамен 

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины 

3  зачетные единицы или   108  часов 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Методологические аспекты исследований статуса 
отдельных видов юридических лиц» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели: изучение отдельных видов юридических лиц на 
основе широкого нормативного материала; умение 
применять полученные теоретические знания на 
практике; для освоения практических навыков 
предполагается самостоятельное составление проектов 
учредительных документов (учредительного договора 
и устава) юридического лица с использованием знаний, 
полученных на лекциях и семинарских занятиях 
 

5. Место 
дисциплины 
в ОП  

 вариативная часть 

Компетенции, 
формируемые в  
результате 
освоения  
дисциплины 

универсальными компетенциями: 
- 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-1);  
- способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 
общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в области 
юриспруденции (ОПК-1); 
- 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-3); 
профессиональными компетенциями: 
- способностью к самостоятельной постановке и 
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решению сложных теоретических и прикладных задач 
в отрасли науки гражданского и семейного права (ПК-
1); 
- способностью квалифицированно осуществлять и 
отражать  научно-исследовательскую  деятельность в 
области юриспруденции (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 

6. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
должен 

7. Знать: 
- теоретическую основу института юридического лица, 
его историческое развитие; 
- правовые нормы, регулирующие общественные 
отношения, связанные с созданием, 
функционированием, реорганизацией и ликвидацией 
юридических лиц;  
- о формах государственного воздействия на 
деятельность юридических лиц, о системе и 
компетенции государственных органов, 
контролирующих образование и прекращение 
юридических лиц;  
- правовое положение основных видов юридических 
лиц и их место в системе субъектов гражданского 
права; 
- основную классификацию юридических лиц, 
принятую в цивилистической доктрине; 
-  гражданское законодательство, определяющее 
правовой статус отдельных видов юридических лиц; 
- иметь представление обо всех видах коммерческих и 
некоммерческих юридических лиц, возможность 
создания которых предусмотрена законодательством 
Российской Федерации; 
- судебную практику по наиболее характерным спорам 
с участием юридических лиц. 
Уметь: 
- использовать полученные знания, навыки, умения при 
решении конкретных проблем в практической 
деятельности по должностному предназначению; 
- правильно толковать нормы гражданского, 
финансового, налогового, административного и 
муниципального законодательства, регулирующих 
юридические лица  и правильно применять их на 
практике; 
Владеть: 
-  навыками:  
- ясно и грамотно выражать свои мысли, обосновывать 
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собственную точку зрения по данной проблематике, 
формулировать соответствующие выводы; 
- увязывать теоретические положения науки с 
практикой, действующим законодательством; 
- использовать при ответах на семинарах данные 
других юридических наук. 
 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули 
и темы) 

Модуль 1: 
 Происхождение юридического лица. 
 Юридическое лицо как субъект гражданского права 

России. Сущность юридического лица. 
 Создание и прекращение юридических лиц. 
 Модуль 2:  
 Теоретико-методологические и практические 

проблемы классификации юридических лиц 
современного гражданского права России. Отдельные 
виды юридических лиц. 

 Хозяйственные товарищества и общества.   
 Производственные кооперативы и унитарные 

предприятия как юридические лица  
Модуль 3:  

 Система потребительских кооперативов в Российской 
Федерации  

 Правовое положение общественных и религиозных 
объединений.  Фонды, учреждения и иные 
некоммерческие юридические лица 

 Правовое положение банков, страховых компаний, 
финансово-промышленных групп  и торгово-
промышленных палат в РФ. Биржи  

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

зачёт 

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины 

зачетные единицы  3 или   108   часов 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.1 «Методологические проблемы исследования правового 

регулирования отдельных видов отношений в предпринимательстве»  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели: усвоение основных теоретических положений, 
посвященных отношениям в области 
предпринимательской деятельности; умение 
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использовать свои знания в предпринимательской 
деятельности.  

8. Место 
дисциплины 
в учебном 
процессе  

 обязательна для усвоения специалистами в области 
частного права  

Компетенции, 
формируемые в  
результате 
освоения  
дисциплины 
   

универсальными компетенциями: 
- 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-2). 
общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции (ОПК-1). 
профессиональными компетенциями: 
- способностью к самостоятельной постановке и 
решению сложных теоретических и прикладных задач 
в отрасли науки гражданского и семейного права (ПК-
1); 
- способностью  применять углубленные знания в 
избранной области с учетом современных принципов 
научного исследования (ПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
должен 
Знать: 

- особенности осуществления предпринимательской 
деятельности в соответствии с законодательством РФ; 
- основные понятия термины в области 
предпринимательского права; 
- правовые и организационные основы 
взаимодействия физических и юридических лиц с 
органами власти;  
- место и роль предпринимательского права в системе 
права; 
- особенности деятельности ИП и юридических лиц. 
- Уметь: 
- использовать полученные знания, навыки, 
умения в решении конкретных проблем в области 
предпринимательской деятельности; 
- составлять корректировать документы 
необходимые в процессе создания, ликвидации, 
реорганизации ИП и юридического лица; 
- использовать подведомственность в процессе 
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взаимодействия с государственными органами;  
- оценивать предпринимательские риски; 
- вести налоговый отчет; 
- подбирать и комплексно формировать 
документацию необходимую в предпринимательской 
деятельности. 
- Владеть: 
а) навыками:  
- анализа законодательства; 
- систематизации собранной документации; 
- использовать на практических занятиях 
юридическую практику. 
б) методами: 
- сбора и анализа юридически важной информации  
- исследования предпринимательских рисков. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули 
и темы) 

Модуль 1: Соглашения в предпринимательской 
деятельности; регулирование предпринимательских 
сделок; предпринимательское право. 
Модуль 2: Основополагающие понятия в 
предпринимательском праве; законодательство в 
области предпринимательской деятельности; 
коллизии в предпринимательском праве. 
Модуль 3: Виды предпринимательских сделок; 
использование технологий для создания, 
ликвидации, реорганизации юридического лица; 
порядок сбора документов необходимых для со-
здания и ликвидации ИП. 
 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

Зачет/Экзамен 

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины 

3 зачетные единицы или 108 часов 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.2 «Актуальные проблемы усыновления (удочерения) в 

Российской и международной практике» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели: формирование у аспирантов углубленных 
профессиональных знаний, умений и навыков в сфере 
семейных отношений, исследование  правового 
регулирования и проблем, возникающих при 
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усыновлении (удочерении) детей, в том числе в 
международной практике. 
 

Место 
дисциплины в ОП  

 вариативная часть 

Компетенции, 
формируемые в  
результате 
освоения  
дисциплины 
  

Аспирант, освоивший программу дисциплины, 
должен обладать следующими универсальными 
компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности (УК-5); 

общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области 
юриспруденции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в 
области юриспруденции, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2); 

   профессиональными компетенциями: 
- способностью к самостоятельной постановке и 

решению сложных теоретических и прикладных задач 
в отрасли науки гражданского и семейного права (ПК-
1); 

- способностью  применять углубленные знания в 
избранной области с учетом современных принципов 
научного исследования (ПК-3). 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины «Актуальные 
проблемы усыновления (удочерения) в российской и 
международной практике» аспирант должен: 

Знать:  
− основные принципы процедуры усыновления 

(удочерения), научные исследования в 
рассматриваемой сфере,  судебную практику, приемы и 
методы решения существующих проблем;  

− особенности правового регулирования 
усыновления (удочерения), перспективы и 
методологические принципы его совершенствования, 
закономерности формирования новых направлений 
научных исследований и разрешения проблемных 
ситуаций;  

Уметь:  
− анализировать научные исследования и 

публикации по исследуемой проблеме, выявлять 
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тенденции развития своего научного направления;  
− излагать в устной и письменной форме 

результаты своего исследования и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения в дискуссии.  

Владеть: 
− навыками ясно и грамотно выражать свои 

мысли, обосновывать собственную точку зрения по 
данной проблематике, формулировать 
соответствующие выводы; 

− увязывать теоретические положения науки с 
практикой, действующим законодательством; 

− использовать при ответах на семинарах данные 
других юридических наук. 
 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули 
и темы) 

Модуль 1: 
1. Правовое регулирование усыновления 

(удочерения) детей в Российской федерации.   
2. Особенности процедуры усыновления 

(удочерения) российских детей иностранными 
гражданами. 

3. Процедура усыновления.  Проблемы 
соблюдения законности при процедуре усыновления. 

Модуль 2:  
4. Требования к кандидатам на усыновление. 

Особенности отбора иностранных кандидатов в 
усыновители.  

5. Судебная практика по делам об усыновлении 
(удочерении) детей.  

6. Основные научные исследования в области 
семейных отношений в части усыновления 
(удочерения) детей, передачи их в приемные семьи. 

 
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

зачёт 

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины 

     3 зачетные  единицы  или 108 часов 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА)  

обучающихся по программе  подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

направленности - «Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель: углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков в сфере 
профессиональной деятельности – преподавателя-исследователя. 

Задачи практики:  
1) совершенствование приобретенных аспирантами 

психолого-педагогических и специальных знаний в процессе их 
применения в педагогической практике; 

2)  становление и развитие  у аспирантов 
общепедагогических навыков и умений:  

• диагностических, связанных с диагностикой качества 
учебных достижений обучаемых, уровня их воспитанности (прежде 
всего, в аксиологическом аспекте), изучением психолого-
педагогических особенностей студентов, самоанализа 
педагогической деятельности;  

• проективных, обеспечивающих дидактическое 
проектирование педагогического процесса, отбор 
соответствующих особенностям студентов форм и методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий;  

• организаторских, направленных на осуществление 
своей собственной педагогической деятельности и 
актуализацию деятельности студентов, развитие их инициативы 
и самостоятельности;  

• коммуникативных, связанных с вербальным и 
невербальным общением аспиранта-практиканта с обучаемыми 
и коллегами в образовательной сфере (предметной области); 

4) развитие у аспирантов интереса к профессиональной 
педагогической деятельности, творческого отношения к 
педагогической работе; 

5) развитие у аспирантов педагогических способностей 
(экспрессивно-речевых, дидактических, суггестивных, 
перцептивных и др.), а также профессионально значимых качеств 
личности преподавателя высшей школы (индивидуально-
психологические особенности, профессионально значимые 
способности, нравственные качества и качества профессионально-
педагогической направленности и др.). 

Место 
дисциплины 
в ОП  

Блок Б. 

Компетенции, В результате прохождения практики у аспиранта должны 
быть сформированы следующие компетенции:  
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формируемые в  
результате 
освоения  
дисциплины 
  

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-1); 

способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6); 

готовностью к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

способностью  применять углубленные знания в избранной 
области с учетом современных принципов научного 
исследования (ПК-3); 

способностью  свободно владеть смежными разделами 
правовой науки, умение ориентироваться в разнообразии 
методологических подходов (ПК-4); 

способностью  преподавать правовые дисциплины на 
высоком научно-теоретическом и методическом уровне в 
области юриспруденции (ПК-5). 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 

Аспирант, прошедший педагогическую практику, 
должен: 

знать: 
− сущность и содержание педагогической деятельности 

преподавателя вуза; 
−  содержание и методику подготовки и проведения 

основных видов учебных занятий в высшей школе; 
− иметь системное представление о педагогическом 

пространстве вуза; 
− базовые теоретические принципы дидактического 

проектирования педагогического пространства вуза; 
уметь: 
− формулировать дидактические единицы учебной 

дисциплины; распределять темы и содержание учебных занятий 
по времени, объему усвоения и количеству часов, затраченных 
на самостоятельную работу студентов; контролировать и 
оценивать результаты освоения студентами учебного материала; 

− определять основные направления комплексного 
совершенствования образовательного процесса в высшей школе; 

− эффективно взаимодействовать в группе с другими 
участниками, уметь выслушивать точку зрения другого 
человека, вести диалог с партнерами, развивать межличностный 
обмен опытом, знаниями и технологиями в своей 
профессиональной области; 

− привносить разнообразие в свою деятельность, 
применять новые более эффективные технологии в своей 
работе. 

владеть: 
− навыками поиска научно-методической литературы по 

учебным дисциплинам и модулям; обобщения и систематизации 
содержания учебного материала; организации и проведения 
учебных занятий в рамках бакалаврской и магистерской 
образовательных программ; 
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− определенным уровнем профессионализма в 
планировании образовательной деятельности, организации 
межличностного взаимодействия, совершенствовании своего 
индивидуального стиля деятельности для достижения высокого 
уровня качества образования будущих специалистов; 

− комплексными междисциплинарными 
профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 
грамотной организации педагогического пространства вуза. 

 
 

Краткая 
характеристика 
программы 
практики 
(основные модули 
и темы) 

Подготовка к индивидуальному собеседованию по 
содержанию и организации учебного процесса в высшей школе. 

Разработка презентации учебного занятия. Тема занятия 
согласуется с заведующим кафедрой и научным руководителем 
аспиранта. 

Разработка и проведение учебного занятия (пробной 
лекции). 

Разработка и проведение практического занятия 
(семинара). 

Разработка контрольно-измерительных материалов 
оценки выполнения требований к студентам (тесты, 
контрольные работы и т.д.). 

Участие в организации и проведении промежуточной 
аттестации студентов по учебной дисциплине (модулю) в форме 
зачета, экзамена. 

Разработка учебно-методического комплекса дисциплины 
(УМКД). 

Организация и проведение воспитательного мероприятия 
со студентами. 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

зачет 

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины 

3 з. е., 108 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА)  

обучающихся по программе  подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

направленности - «Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право» 

 
Цель проведения 
практики 

Целью научно-исследовательской практики является 
формирование у аспирантов, обучающихся по направлению 
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40.06.01 Юриспруденция, направленности 12.00.03 
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право» профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в области 
проведения научных исследований в сфере, соответствующей 
направленности основной профессиональной образовательной 
программы и подготовке выпускника аспирантуры к научной 
деятельности как преподавателя высшей школы. 
 

Место в ОП  Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская 
практика)  входит в Блок 2 «Практики» учебного плана 
подготовки аспиранта по направленности 12.00.03 «Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право», относится к вариативной части и 
отражается в индивидуальном  плане аспиранта.  
Научно-исследовательская практика аспиранта проводится после 
прохождения педагогической практики и базируется на освоении 
следующих дисциплин - «История и философия науки», 
«Методология и методика научных исследований». 
 

Компетенции, 
формируемые 
в  результате 
освоения  блока  

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика) направлена на формирование 
следующих компетенций: 

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-1); 

способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6); 

владением методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы (ПК-2); 

способностью анализировать и реализовывать 
инновационные подходы в научно-исследовательской и  
профессиональной деятельности в сфере (ПК-3); 

способностью квалифицированно проводить научные 
исследования в области юриспруденции по вопросам 
применения и реализации норм уголовно-правовой сферы (ПК-
4); 

способен правильно и полно отражать результаты 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-5). 

 
Знания, умения и 
навыки, получаемые 

В результате прохождения научно-исследовательской 
практики аспирант должен: 
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в процессе научных 
исследований: 
 

знать: 
- основы организации научной работы на кафедре высшего 

учебного заведения,  
- различные виды научной продукции как результата 

научно-исследовательской деятельности, их характеристику, 
- методы и формы организации и проведения научных 

исследований, 
- формы проведения научных мероприятий в вузе, в том 

числе со студентами; 
уметь: 
- применять полученные теоретические знания и 

практические умения в научно-исследовательской деятельности,  
- формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности в высшей школе,  
- разрабатывать планирующую и отчетную документацию 

по научно-исследовательской деятельности, 
- осуществлять апробацию научных исследований,  
- внедрять результаты научных исследований в практику, 
- организовывать и проводить научные мероприятия; 
владеть: 
- методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности; 
- способностью осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в составе исследовательских коллективов 

Краткая 
характеристика 
программы практики 
(основные этапы) 

1. Изучение методических рекомендаций по организации и 
прохождению научно-исследовательской практики. 
2. Получение индивидуального задания.  
3. Индивидуальные консультации с руководителем  практики от 
университета. 
4. Изучение планирующей и отчетной документации кафедры 
уголовного права и процесса по научной работе. 
5. Ознакомление с различными видами научной продукции как 
результата научно-исследовательской деятельности; с годовыми 
планами и отчетами кафедры уголовного права и процесса по 
научно-исследовательской работе; отчетами по выполнению 
научно-исследовательских работ по научной тематике кафедры 
уголовного права и процесса; методами и формами организации и 
проведения научных исследований на кафедре; формами 
проведения научных мероприятий в университете, в том числе со 
студентами. 
6. Участие в разработке планирующей и отчетной документацию 
по научно-исследовательской деятельности кафедры уголовного 
права и процесса. 
7. Осуществление апробации собственного научного 
исследования на научной конференции юридического факультета; 
участие в подготовке научной конференции, отборе и 
рецензировании научных статей; разработка плана по внедрению 
результатов научных исследований в практику. 
8. Ознакомление с научными методиками, технологией их 
применения, способами обработки получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией 
9. Сбор и анализ материала, полученного в ходе практики. 
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10. Подготовка отчета о научно-исследовательской практике. 
11. Консультации с руководителем практики. 
12. Оформление дневника практики. 
13. Предоставление итогового отчета по научно-
исследовательской практике руководителю. 
14. Защита отчета по научно-исследовательской практике. 

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов 

Зачет  

Трудоемкость блока 3 з.е. – 108 ч. 
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