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

 
 
Цель изучения дис-
циплины 

Основной целью дисциплины «История и философия науки» 
является обеспечение аспирантов базовыми знаниями об исто-
рических этапах становления и развития науки в мире и в Рос-
сии, исторического опыта человечества, обращенного к пробле-
мам познания, анализу законов общественного развития, осмыс-
лению гуманистических ценностей и способствовать на этой ос-
нове формированию у них прочных научных мировоззренческих 
ориентаций, необходимого для научного исследователя уровня 
общей и философской культуры. 

Место дисциплины 
в ОП  

Базовая часть 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения дисци-
плины 

Аспирант, освоивший дисциплину «История и философия 
науки», должен обладать следующими общепрофессиональ-
ными компетенциями: 
- владением культурой научного исследования в области юрис-
пруденции, в том числе с использованием новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий (ОПК-2) 
- способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности в области юриспруденции с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3) 
- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4) 
……универсальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях (УК-1) 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- способностью планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития (УК-5). 

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 науч-
ного знания;  
- основные современные подходы к пониманию и анализу фе-



номена 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 со-
обществ и школ;  
- определять неявные допущения, скрытые и явные предпосыл-
ки форм и методов научного познания, прогнозирования, обос-
нования технологий практической деятельности;  
- опираясь на знание истории собственной области научной дея-
тельности 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 мировоззренче-
ских и методологических проблем, возникающих в собственной 
области научной деятельности на современном этапе ее разви-
тия.  

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль 1 
Предмет и основные концепции современной философии науки 
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эво-
люции 
Модуль 2 
Структура научного знания. 
Наука как социальный институт. 
Модуль 3 
Становление и особенности социально-гуманитарного знания. 
Предмет социально-гуманитарного знания и характеристика его 
субъектов. 
Модуль 4 
Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио-
нальности  
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 
научно-технического прогресса 
 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Экзамен 

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные едини-
цы (з.е.), 144 часа (ч.). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1.2. Иностранный язык 
 

Цель изучения дис-
циплины 

Цель: обучение практическому владению языком для активного 
применения иностранного языка в повседневном и профессио-
нальном общении.  

Место дисциплины в 
ОП  

Блок Б.1 Базовая часть. Дисциплины, направленные на подго-
товку к сдаче кандидатского экзамена 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 
 

Аспирант, освоивший дисциплину «Иностранный язык», дол-
жен обладать следующими универсальными компетенциями: 
- УК3 – готовность участвовать в работе российских и междуна-
родных исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач;  
- УК4 – готовность использовать современные методы и техно-
логии научной коммуникации на государственном и иностран-
ном языках; 
- УК6- 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 профессио-
нальной деятельности; 
владеть: 
- нормативным произношением и ритмом речи, наиболее упо-
требительной грамматикой и грамматическими явлениями, ха-
рактерными для профессиональной речи; 
- основными дискурсивными способами реализации коммуника-
тивных целей высказывания применительно к особенностям те-
кущего коммуникативного контекста (время, место, цели и 
условия взаимодействия); 
– основными особенностями официального, нейтрального и не-
официального 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 лите-
ратуру; 
– разбираться в материалах современной прессы, понимать спе-
циальную терминологию из области психологии; 
– писать резюме, записки, письма, делать выписки и записи, ве-
сти телефонные переговоры и деловую переписку; 
– использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (приветствие, прощание, представление, просьба, 
извинение). 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

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

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Экзамен, зачет, реферат 

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
(з.е.), 180 часов (ч.). 

 
 

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

 
Цель изучения дис-
циплины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных про-
блем  юриспруденции добиться формирования и развития у ас-
пирантов навыков и умений эффективного применения юриди-
ческих знаний в будущей профессионально-педагогической де-
ятельности. 

Место дисциплины в 
ОП  

Обязательная дисциплина вариативной части 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины  

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области юриспруденции (ОПК – 1); 
- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 
…… универсальными компетенциями 
- способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях  (УК – 1);  
способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
………… профессиональными компетенциями 
- способностью объяснять научным языком развитие и пробле-
мы Конституционного и Муниципального права. Понимать и 
предвидеть изменения в государственных и политических про-
цессах, которые могут привести к изменениям в Конституцион-
ном праве, Муниципальном праве,  конституционно-судебном 
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процессе (ПК-1) 
- способностью формулировать научные задачи Конституцион-
ного и Муниципального права , формулировать задачи консти-
туционно-судебной практики, управлять информацией (ПК – 2) 
- разрабатывать специализированные теоритические и практиче-
ские знания, включающие инновационные и междисциплинар-
ные, служащие основой для разработки новых идей (ПК-4) 

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 кон-
ституционного процесса;  
- механизм конституционно-правового регулирования и муни-
ципально-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, правоохра-
нительных органов и юридических служб 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль 1. 
Правоведение как система юридических наук. 
Теоретическая правовая мысль: ее становление и развитие Юри-
дическая 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 
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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 юридиче-
ских направлений 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Зачет, Экзамен  

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные едини-
цы (з.е.), 144 часа (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2.1 «Психология и педагогика высшей школы» 

 
Цель изучения дис-
циплины 

Цель: основной целью дисциплины «Психология и педагогика 
высшей школы» является формирование  теоретических и при-
кладных 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, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

        Аспирант, освоивший дисциплину «Психология и педаго-
гика высшей школы», должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 
 - готовностью к преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования (ОПК-5) 
…….универсальными компетенциями: 
- способностью планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития (УК-6) 

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

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

мы образования;  
- основные принципы и формы функционирования образова-

тельных учреждений высшей школы; 
- научные основы педагогического взаимодействия препода-

вателя и студентов в процессе обучения, воспитания и разви-
тия; 

- психолого-педагогические механизмы формирования лично-
сти студента; 

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

- требования, предъявляемые к преподавателю вуза в совре-
менных условиях; 
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- влияние на результаты педагогической деятельности инди-
видуальных различий обучаемых. 

владеть:  
– основами научно-методической и учебно-методической рабо-
ты в высшей школе (структурирование и психологически гра-
мотное преобразование научного знания в учебный материал, 
методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, систематика учебных и воспитательных за-
дач); 
-  методами и приемами устного и письменного изложения 
предметного материала, разнообразными образовательными 
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 педа-

гогических ситуаций;  
-  применять выводы и рекомендации психолого-

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

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

и педагогики высшей школы, повышать педагогическую 
культуру. 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

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

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

экзамен 

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные едини-
цы (з.е.), 144 часа (ч.). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.2.2 «Компьютерные технологии в юридической науке и образовании» 

 
Цель изучения дис-
циплины 

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

Место дисциплины 
в ОП  

Обязательная дисциплина вариативной части 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен об-
ладать следующими универсальными компетенциями: 
- готовностью использовать современные методы и техно-
логии научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках (УК-4). 

…… общепрофессиональными компетенциями: 
- владением культурой научного исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий (ОПК-2) 

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

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

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(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 Зачет с оценкой 
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контроля знаний ас-
пирантов 
Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные едини-
цы (з.е.), 144 часа (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.1 «Конституционное право России и зарубежных стран: проблемы, инсти-

туты, перспективы развития»  
 
Цель изучения дис-
циплины 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетен-
ций в области теории права, прав человека, конституционного и 
муниципального права России и зарубежных стран. 

Место дисциплины 
в ОП  

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

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

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

- способностью проектировать и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов по решению научных 
и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и техно-
логии научной коммуникации на государственном и иностран-
ном языках (УК-4). 
…общепрофессиональными компетенциями; 

владением методологией теоретических и эксперименталь-
ных исследований в области юриспруденции (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского 
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего образования 
(ОПК-5). 
…профессиональными компетенциями 
- способностью объяснять научным языком развитие и пробле-
мы Конституционного и Муниципального права. Понимать и 
предвидеть изменения в государственных и политических про-
цессах, которые могут привести к изменениям в Конституцион-
ном праве, Муниципальном праве,  конституционно-судебном 
процессе (ПК-1) 
- способностью формулировать научные задачи Конституцион-
ного и Муниципального права , формулировать задачи консти-
туционно-судебной практики, управлять информацией (ПК-2) 
- способностью анализировать направления и этапы развития 
Конституционного и муниципального права во взаимосвязи с 
социально- политическими условиями на современном этапе 
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развития (ПК-3) 
- разрабатывать специализированные теоритические и практиче-
ские знания, необходимые для ведения конституционного су-
дебного процесса,  включающие инновационные методы (ПК-5) 
 

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
Знать:  
- общие категории и понятия конституционного права, а 

также специальную терминологию, применяемую в конституци-
онно-правовом законодательстве; 

- специфику конституционно-правовых отношений, права и 
обязанности субъектов конституционно-правовых отношений; 

- источники конституционного права России и зарубежных 
стран; 

- институты конституционного права России и зарубежных 
стран; 

- значение, особенности и содержание Конституции Рос-
сийской Федерации, этапы ее развития; 

- конституционные основы организации и обеспечения 
функционирования системы органов государственной власти и 
местного самоуправления; 

- проблемные вопросы регулирования компетенции местно-
го самоуправлении, отграничение понятий «компетенция мест-
ного самоуправления» и «компетенция органов местного само-
управления», структуру компетенции, принципы отнесения 
предметов ведении к вопросам местного значения, содержание 
принципа субсидиарности; 

Уметь: 
- обобщать полученные знания; 
- правильно применять теоретические знания, полученные в 

результате изучения дисциплины, в том числе свободно опери-
ровать конституционно-правовыми терминами и понятиями, 
точно их использовать в правотворческой и правоприменитель-
ной практике; 

- правильно определять нормативный правовой акт, подле-
жащий применению к соответствующим конституционно-
правовым отношениям; 
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Владеть: 
- представлением о роли государственных органов при ре-

гулировании общественных отношений в отдельных сферах; 
представлением о правах и свободах человека и гражданина. 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
- способностью квалифицированно примерять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты;  

- способностью принимать участие в проведении юридиче-
ской экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих со-
зданию условий для проявления коррупции, давать квалифици-
рованные юридические заключения и консультации в конкрет-
ных сферах юридической деятельности. 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль I. Особенности и тенденции современного конститу-
ционного и муниципального права 
Современные тенденции становления конституционного и му-
ниципального права в Российской Федерации. 
Особенности конституционного права некоторых зарубежных 
стран 
Конституция как основной закон государства в России и зару-
бежных странах 
Модуль II. Современные проблемы конституционного и му-
ниципального права 
Проблемы осуществления основных прав и свобод человека и 
гражданина 
Система гарантий в конституционном праве 
Конституционно-правовая ответственность и проблемы ее реа-
лизации 
Модуль III. Институты и проблемы конституционного права 
зарубежных стран 
Институты и проблемы конституционного права стран Восточ-
ной Европы 
Институты и проблемы конституционного права стран Северной 
Америки 
Институты и проблемы конституционного права стран Азии 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Экзамен 

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1 Муниципальное право России и зарубежных стран: проблемы, институты, 

перспективы развития 
 
Цель изучения дис-
циплины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных про-
блем осуществить анализ теоретических и организационно-
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правовых подходов к оптимизации муниципальной теории и 
практики, определить методы, выявить средства и ресурсы по-
вышения эффективности организации местного самоуправле-
ния, а также сформирование компетенции, необходимых для 
научно-исследовательской практики 

Место дисциплины 
в ОП  

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, 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 междис-
циплинарных областях (УК-1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2). 
- готовностью участвовать в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач (УК-3) 
- готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном язы-
ках (УК-4) 
…..общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией научно-исследовательской деятель-
ности в области юриспруденции (ОПК-1); 
- готовностью к преподавательской деятельности по образова-
тельным программам высшего образования (ОПК-5). 
…...профессиональными компетенциями: 
- способностью объяснять научным языком развитие и пробле-
мы Конституционного и Муниципального права. Понимать и 
предвидеть изменения в государственных и политических про-
цессах, которые могут привести к изменениям в Конституцион-
ном праве, Муниципальном праве,  конституционно-судебном 
процессе (ПК-1); 
- способностью формулировать научные задачи Конституцион-
ного и Муниципального права , формулировать задачи консти-
туционно-судебной практики, управлять информацией (ПК-2); 
– способностью анализировать направления и этапы развития 
Конституционного и муниципального права во взаимосвязи с 
социально- политическими условиями на современном этапе 
развития (ПК-3); 
– разрабатывать специализированные теоритические и практи-
ческие знания, необходимые для ведения конституционного су-
дебного процесса,  включающие инновационные методы (ПК-5); 

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
знать: 
- трудности и противоречия становления муниципального права 
России как отрасли российского права, а также зарубежного муни-
ципального права и его места в национальных системах права; 
-основные подходы к изучению муниципальных систем и теории 
местного самоуправления; 
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- значение классических муниципальных систем и теорий местного 
самоуправления для формирования учения о местном самоуправ-
лении в  
XX – XXI вв.; 
- основные трактовки правовой природы местного самоуправления; 
- методы и принципы научного исследования местного самоуправ-
ления; 
- сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 
местном самоуправлении и муниципальной практики; 
- пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов 
организации местного самоуправления в Российской Федерации и 
в зарубежных странах; 
- соответствие научных представлений об особенностях организа-
ции и осуществления местного самоуправления требованиям науки 
и практики  
уметь: 
- выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о местном 
самоуправлении; 
- толковать правовые акты о местном самоуправлении; 
- применять полученные знания для анализа проблем муниципаль-
ного права России  и зарубежных стран как отрасли права и науки; 
- пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельно-
го изучения проблем муниципального права; 
- выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на от-
дельных территориях  
владеть: 
- методологией исследования местного самоуправления; 
- приемами самостоятельного анализа специальной литературы о 
правовом регулировании местного самоуправления; 
- навыками конструктивной критики позиций исследователей по 
дискуссионным проблемам муниципального права России; 
- средствами научно-аналитического сопровождения организации 
местного самоуправления; 
- методикой мониторинга законодательства о местном самоуправ-
лении и муниципальной практики 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль I.  
Проблемы муниципального права России в контексте общего раз-
вития российского законодательства и юридической науки 
Проблемы правового регулирования местного самоуправления 
Организационно-правовые проблемы местного самоуправления 
Модуль II.  
Проблемы компетенции органов местного самоуправления и ре-
сурсного обеспечения 
Проблемы кадрового обеспечения местного самоуправления и ор-
ганизации муниципальной службы 
Проблемы правового регулирования и особенности организации 
муниципального финансового контроля 
Модуль III.  
Роль и влияние актов международного права на теорию и практику 
организации местного самоуправления 
Основные муниципальные системы и теории местного самоуправ-
ления зарубежных стран 
Проблема соответствия российского законодательства о местном 
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самоуправлении положениям международных актов 
Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Экзамен  

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.2Актуальные проблемы развития правовой системы Российской Федерации 
 
Цель изучения дис-
циплины 

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных 
проблем добиться формирования у аспирантов понимания 
наиболее общих, фундаментальных закономерностей и принци-
пов существования и познания правовой системы, как атрибута 
правовой реальности и государственности. В силу этого общая 
цель изучения данной дисциплины заключается в вооружении 
будущего ученого научной методологией познания природы  и 
сущности повседневной реальности, оценки фактов правовой 
действительности, формирования ценностных установок, осно-
ванных на знании опыта функционирования общества в право-
вой сфере. 

Место дисциплины 
в ОП  

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
- УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке совре-
менных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
- УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки 
- УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  
……..общепрофессиональными компетенциями: 
- ОПК-1 - владением методологией научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции; 
- ОПК-4 – готовностью организовать работу исследовательского 
коллектива в области юриспруденции; 
- ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования. 
……..профессиональными компетенциями: 
- ПК-1 - способностью объяснять научным языком развитие и 
проблемы Конституционного и Муниципального права. Пони-
мать и предвидеть изменения в государственных и политиче-
ских процессах, которые могут привести к изменениям в Кон-
ституционном праве, Муниципальном праве,  конституционно-
судебном процессе  
- ПК-2 - способностью формулировать научные задачи Консти-
туционного и Муниципального права , формулировать задачи 
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конституционно-судебной практики, управлять информацией 
- ПК-4 - разрабатывать специализированные теоритические и 
практические знания, включающие инновационные и междис-
циплинарные, служащие основой для разработки новых идей 

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
Знать:  
- определения правовой системы; 
-допустимые классификации правовых систем (в том числе и в ис-
торическом контексте, с позиций теории и практики); 
- онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты 
права; 
- общие положения о науке вообще и юридической науке в частно-
сти (конституционное и муниципальное право; конституционный и 
судебный процесс). 
Уметь: 
- логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 
по правовой проблематике, свободно оперировать понятиями и ка-
тегориями теории права и использовать их в сфере научно-
исследовательской и педагогической деятельности; 
- использовать категории (понятия) права для анализа теоретиче-
ских, исторических и отраслевых юридических наук, а также для 
анализа конституционно-правовых явлений; 
- анализировать правовые концепции и их методологические осно-
вы в контексте исторического развития государства. 
Владеть: 
- методологией научного исследования существующей в теории 
познания; 
- основными методами социального и правового познания; навы-
ками комплексного подхода к исследованию конституционно-
правовых явлений, который позволяет выявить их истинную сущ-
ность;  
- навыками анализа современной юридической науки с точки зре-
ния использования методов и перспектив совершенствования ме-
тодологии правоведения; 
- навыками анализа при рассмотрении проблем современной юри-
дической науки и использовать их в исследовательской и педагоги-
ческой практике. 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

МОДУЛЬ 1. Понятие правовой системы.                                                                                   
Правовая система как институт государства и общества 
Элементы правовой системы и их характеристика 
Основные правовые системы стран мира 
МОДУЛЬ 2. Правовая система РФ в современности. 
Исторические аспекты формирования правовой системы России. 
Особенности правовой системы Российской Федерации. 
Источники и отрасли права РФ. 
МОДУЛЬ 3. Перспективы развития правовой системы Рос-
сии. 
Перспективы и тенденции развития правовой системы России. 
Правосознание и правовая культура в России. 
 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

зачет 
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Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.1 «Конституционное правосудие: мировой и отечественный опыт»  

 
Цель изучения дис-
циплины 

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и при-
кладных проблем института конституционного правосудия в 
России и зарубежных странах добиться формирования и разви-
тия у аспирантов навыков и умений эффективного применения 
правовых знаний в будущей профессионально-педагогической 
деятельности. 

Место дисциплины 
в ОП  

Базовая часть. 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен об-
ладать следующими универсальными компетенциями: 

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

- способностью проектировать и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

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

Общепрофессиональные компетенции, определяемые 
направлением подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции, определяемые 
направлением подготовки; 

- владением методологией теоретических и эксперимен-
тальных исследований в области юриспруденции (ОПК-1); 

- способностью к разработке новых методов исследования 
и их применению в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблю-
дения авторских прав (ОПК-3); 

- готовностью к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего образования 
(ОПК-5). 

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

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
- содержание и место основ конституционного правосудия 

в системе права Российской Федерации; понятие, предмет и ме-
тоды изучения как науки;  

- исторические периоды развития конституционного пра-
восудия и его источники;  

- конституционные положения, положения федерального 
законодательства и др. нормативных правовых актов затрагива-
ющих вопросы конституционного правосудия;  

- состав, структуру, порядок работы российского Консти-
туционного Суда;  
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- конституционное правосудие в РФ;  
- взаимодействия Конституционного Суда с другими орга-

нами государственной власти в РФ.  
уметь:  

- обобщать полученные знания; 
- правильно применять теоретические знания, получен-

ные в результате изучения дисциплины, в том числе свободно 
оперировать конституционно-правовыми терминами и понятия-
ми, точно их использовать в правотворческой и правопримени-
тельной практике; 

- правильно определять нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к соответствующим конституционно-
правовым отношениям; 

- грамотно ориентироваться в теоретических положениях 
различных политико- идеологических концепций и государ-
ственно-правовых доктрин;  

- аргументировано обосновывать свою точку зрения по 
государственно-правовой проблематике, свободно владеть юри-
дическими понятиями и их определениями;  

- давать профессиональную оценку современным явлениям 
государственно- правовой жизни как в России, так и за рубежом;  

- применять полученные знания в практической деятельно-
сти по укреплению законности и правопорядка;  

- самостоятельно совершенствовать профессиональное ма-
стерство путем непрерывного пополнения своих знаний с уче-
том развития законодательства, теории и практики конституци-
онного правосудия;  

- методически грамотно проводить научные исследования 
актуальных проблем конституционного правосудия.  

владеть:  
- практическим навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях, получение прочных знаний по 
важнейшим проблемам конституционного правосудия на базе 
конституционного законодательства, приобретение навыков са-
мостоятельного пополнения знаний по специальности. 

- навыком правильно определять нормативный правовой 
акт, подлежащий применению к соответствующим конституци-
онно-правовым отношениям; 

- навыком аргументировано обосновывать свою точку зре-
ния по государственно-правовой проблематике, свободно вла-
деть юридическими понятиями и их определениями;  

- навыком методически грамотно проводить научные ис-
следования актуальных проблем конституционного правосудия. 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль I. Конституционное правосудие как подотрасль кон-
ституционного права  
Конституционное правосудие – форма конституционного кон-
троля. 
Конституционное правосудие как подотрасль конституционного 
права и законодательства. 
Правовое регулирование конституционного правосудия на пост-
советском пространстве, в Российской Федерации и ее субъек-
тах. 
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Модуль II. Организация конституционного судопроизвод-
ства 
Полномочия и организация конституционного суда, статус 
судьи конституционного суда. 
Общие положения конституционного судопроизводства. 
Стадии конституционного судопроизводства. 
Модуль III. Конституционное правосудие в зарубежных 
странах  
Компетенция конституционных судов в зарубежных странах. 
Место постановлений конституционного суда в правовой систе-
ме государства. 
Организация конституционного правосудия в федеративных 
государствах. 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Зачет 

Трудоемкость освое-
ния дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
В.ДВ.2.2  «Философия права» 

 
Цель изучения дис-
циплины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных про-
блем добиться формирования у аспирантов понимания наиболее 
общих, фундаментальных закономерностей и принципов суще-
ствования и познания правовой реальности; вооружить будуще-
го специалиста научной методологией познания права, систем-
ного мира человека, оценки фактов правовой действительности; 
добиться формирования и развития у аспирантов навыков и 
умений эффективного применения юридических знаний в буду-
щей профессионально-педагогической деятельности. 
 

Место дисциплины 
в ОП  

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, 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 междис-
циплинарных областях (УК-1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональ-
ной деятельности (УК-5). 
………общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области юриспруденции (ОПК-1); 
– готовностью организовать работу исследовательского коллек-
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тива в области юриспруденции (ОПК-4); 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 
……профессиональными компетенциями: 
- способностью объяснять научным языком развитие и пробле-
мы Конституционного и Муниципального права. Понимать и 
предвидеть изменения в государственных и политических про-
цессах, которые могут привести к изменениям в Конституцион-
ном праве, Муниципальном праве,  конституционно-судебном 
процессе (ПК-1);  
- разрабатывать специализированные теоритические и практиче-
ские знания, необходимые для ведения конституционного су-
дебного процесса,  включающие инновационные методы (ПК-4). 

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
знать: 
- основные философско-правовые идеи, концепции, теории и 
динамику развития философско-правовой мысли; 
- онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты 
права; 
- общие положения о науке вообще и юридической науке в 
частности. 
уметь: 
- логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения по философско-правовой проблематике, свободно опери-
ровать понятиями и категориями философии права и использо-
вать их в сфере научно-исследовательской и педагогической де-
ятельности; 
- использовать категории (понятия) философия права для анали-
за правовых явлений; 
- анализировать правовые концепции и их методологические ос-
новы в контексте исторических типов научной рациональности. 
владеть: 
- методологией научного исследования существующей в теории 
познания; 
- основными методами социального и правового познания; 
навыками комплексного подхода к исследованию правовых яв-
лений, который позволяет выявить их истинную сущность;  
- навыками анализа при рассмотрении проблем современной 
юридической науки и использовать их в исследовательской и 
педагогической практике. 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

МОДУЛЬ 1. 
Генезис и динамика развития философско-правовой мысли. 
Генезис развития философско-правовой мысли в: истории обще-
ства. 
Философско-правовая мысль в России. 
МОДУЛЬ 2. 
Онтологические и аксиологические проблемы права. 
Правовая реальность, её сущностные характеристики. 
Право и закон: природа, сущность, взаимодействие. 
Право как свобода и ответственность и справедливость. 
МОДУЛЬ 3.  
Правовая гносеология и правовая деятельность. 
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Гносеология права. Специфика процесса правового познания. 
Правовая деятельность как способ бытия правовой реальности. 
Правовая антропология. Гуманистическая природа права. 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

 
зачет  

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Индекс в учебном плане Б.1. ВДВ. 3 Нормография 
 

 
Цель изучения дис-
циплины 

формирование у аспирантов основ понимания правовой приро-
ды правотворческой деятельности органов государственной вла-
сти, должностных лиц и юридической техники (технологии под-
готовки нормативных актов) 

Место дисциплины 
в ОП  

Вариативная часть. 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, 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 междис-
циплинарных областях (УК-1); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональ-
ной деятельности (УК-5); 
…..общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области юриспруденции (ОПК-1); 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-5); 
…….профессиональными компетенциями: 

- способностью объяснять научным языком развитие и 
проблемы Конституционного и Муниципального права. Пони-
мать и предвидеть изменения в государственных и политиче-
ских процессах, которые могут привести к изменениям в Кон-
ституционном праве, Муниципальном праве,  конституционно-
судебном процессе (ПК-1); 

- способностью формулировать научные задачи Конститу-
ционного и Муниципального права , формулировать задачи кон-
ституционно-судебной практики, управлять информацией (ПК-
2); 

-  разрабатывать специализированные теоритические и 
практические знания, необходимые для ведения конституцион-
ного судебного процесса,  включающие инновационные методы 
(ПК-4). 
 

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
знать: 
-понятие, принципы и результаты нормотворчества;  
-основы организации и методики подготовки законопроектов; 
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 этапы прохождения законопроекта в федеральном законода-
тельном органе;  
-особенности правовой природы и технологии подготовки нор-
мативных актов Президента Российской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной власти;   
-особенности нормотворческой деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных органов; 
уметь: 
-разрабатывать проекты отдельных локальных нормативно-
правовых актов по заданной тематике; 
-логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку зре-
ния по правовой проблематике, свободно оперировать понятия-
ми и категориями теории правотворческой деятельности; 
-использовать категории (понятия) нормографии для анализа 
теоретических, исторических и отраслевых юридических наук; 
-анализировать правовые концепции и их методологические ос-
новы в контексте исторических типов научной рациональности; 
владеть: 
-методологией научного исследования нормотворческого про-
цесса; 
-основными методами анализа нормотворческой деятельности 
органов государственной власти и должностных лиц;  
-навыками подготовки проектов нормативно-правовых актов, их 
обсуждения и оформления 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль I. 
Нормография как наука о нормотворчестве 
Юридическая техника: понятие и система 
Организация и методика подготовки законопроектов 
Модуль II. 
Этапы прохождения законопроекта в федеральном законода-
тельном органе 
Правовая природа и технология подготовки нормативных актов 
Президента Российской Федерации 
Нормотворчество федеральных органов исполнительной власти 
Модуль III 
Нормотворчество субъектов Российской Федерации 
Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Зачет 

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.1 «Методология и методика научных исследований» 

 
 
Цель изучения дис-
циплины 

Цель изучения дисциплины «Методология и методика 
научных исследований» - на базе глубокого усвоения теоретиче-
ских и прикладных проблем дать обучаемым систематическое 

 21 



представление о методологии и методах проведения социологи-
ческих исследований, добиться формирования и развития у аспи-
рантов навыков и умений эффективного применения экономиче-
ских знаний в будущей профессионально-педагогической дея-
тельности. 

 
Место дисциплины 
в ОП  

Факультативная дисциплина  ФТД.1 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен 
обладать следующими универсальными компетенциями 

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

- способностью проектировать и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

- готовностью использовать современные методы и тех-
нологии научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках (УК-4) 
………….. общепрофессиональными компетенциями 

- владением методологией научно-исследовательской де-
ятельности в области юриспруденции (ОПК-1) 
……….профессиональными компетенциями 
         - разрабатывать специализированные теоритические и 
практические знания, необходимые для ведения конституцион-
ного судебного процесса,  включающие инновационные методы 
(ПК-4) 

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

В результате изучения дисциплины «Методология и ме-
тодика научных исследований» обучаемые должны: 

Знать:  
- теоретические проблемы методологии научного и 

социального исследования; 
 - историю возникновения и современное состояние 
основных методологических направлений (парадигм) познания 
социальных явлений; 

- структуру программы и инструментария для проведения 
конкретных социологических исследований. 

Уметь:  
- анализировать проблемную исследовательскую 

ситуацию и определять стратегию и тактику проведения 
исследований; 

- проводить эмпирические исследования с 
использованием избранных методических средств; 
 - осуществлять обобщение анализ первичных и 
вторичных эмпирических данных с целью их оптимального 
применения в различных мероприятиях в социальных и 
экономических сетях. 

Владеть: 
- различными методами сбора эмпирических данных в 

сфере управления в социальных и экономических сетях; 
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- инструментарием для проведения конкретных 
социологических исследований. 

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль I. 
Наука: деятельность и система знаний 
Методология: место в системе наук 
Социология: формы и уровни познания 
Модуль II. 
Социологические исследования 
Программа социологического исследования: методологический 
раздел 
Программа социологического исследования: методический раз-
дел 
Модуль III. 
Методы опроса, экспертных оценок, изучения документов и со-
циологическое наблюдение 
Психодиагностические методы исследований 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Зачет 

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.2 «Управление знаниями» 
 
Цель изучения дис-
циплины 

формирование у аспирантов целостного представления о знании 
в организации и возможностях его управления, изучение кон-
кретных форм и способов управления корпоративным интеллек-
туальным капиталом как системным и синергетическим факто-
ром расширенного воспроизводства в экономике знаний 

Место дисциплины 
в ОП  

Факультативная дисциплина  ФТД.2 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  дисци-
плины 

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

- способностью к критическому анализу и оценке совре-
менных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  УК-1 

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

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
знать: 
- категориальный аппарат экономики знаний; 
- сущность, место и роль менеджмента знаний в системе управ-
ления организацией; 
- современные методы и технологии управления знаниями в ор-
ганизации; 
- теорию и практику управления корпоративными знаниями; 
- конкретные методы исследования, наиболее эффективные для 
изучения системы управления; 
- методология, методика и инструментарий оценки интеллекту-
ального капитала организации для принятия управленческих 
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решений. 
уметь: 
- осуществлять анализ и разработку стратегии управления зна-
ниями организации на основе современных методов и передо-
вых научных достижений; 
- применять методы оценки и измерения интеллектуального ка-
питала с целью преобразования знания фирмы в ее конкурент-
ные преимущества; 
- работать в команде с целью приобретения способностей пере-
дать и формализовать собственные неявные знания; 
- определять проблемы управления знаниями и выбирать ин-
струменты и методы для их решения 
владеть: 
- навыками приобретения новых знаний для эффективного 
управления бизнес-процессами;- навыками выбора оптимальных 
методов и инструментов для проведения исследований; 
- навыками диагностики и измерения интеллектуального капи-
тала с использованием процессных моделей управления знания-
ми.  

Краткая характери-
стика учебной дисци-
плины 
(основные модули и 
темы) 

Модуль I. Экономика знаний 
Формирование и развитие экономики знаний 
Знание как объект управления 
Модели управления знаниями 
Модуль II. Система управления знаниями в организации 
Трактовка сущности и системная парадигма в управлении кор-
поративными знаниями 
Концепция интеллектуального капитала фирмы 
Современные концептуальные основы управления знаниями в 
корпорации 
Ключевые задачи и функции управления корпоративными зна-
ниями 
Модуль III Методы и технологии управления знаниями в 
современной корпорации 
Методы управления знаниями и динамика корпоративного ин-
теллектуального капитала 
Современные технологии управления корпоративными знания-
ми 
Проблемы и перспективы применения инструментов и методов 
управления знаниями в бизнесе 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Зачет  

Трудоемкость освое-
ния дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.3 «Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни» 

 
Цель изучения дисци-
плины 

Формирование у аспирантов социально-педагогических и 
нормативно-правовых знаний и представлений об адаптации 
лиц с ОВЗ к жизни и умений использования технологий адап-

 24 



тации лиц с ОВЗ к жизни. 
Место дисциплины в ОП  Факультативная дисциплина  ФТД.3 
Компетенции, формиру-
емые в  результате осво-
ения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
обладать следующими универсальными компетенциями 

способность следовать этическим нормам в профессио-
нальной деятельности (УК-5) 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовность к преподавательской деятельности по основ-

ным образовательным программам высшего образования 
(ОПК-5) 

Знания, умения и навы-
ки, получаемые в про-
цессе изучения дисци-
плины: 
 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 
    знать:  
- особенности психофизического развития и личности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- современные достижения в области отечественной теории и 
практики реабилитационно-образовательного процесса лиц с 
ОВЗ;  
уметь: 
- проводить психолого-педагогическое изучение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
- пользоваться методиками реабилитационно-
образовательной работы лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 
- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы в 
зависимости от возможностей и особенностей группы лиц с 
ОВЗ; 
владеть: 
- коммуникативными умениями; 
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ; 
- функциональными навыками, необходимыми для выполне-
ния письменных учебных заданий в формате реферата. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули и те-
мы) 

Модуль 1 
Теоретические основы организации адаптации лиц с ОВЗ 
к жизни 
Адаптация лиц с ОВЗ к жизни как социальная задача на со-
временном этапе 
Основы профориентационного психодиагностического ис-
следования  
Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в России и за 
рубежом  
Модуль 2. Особенности образовательной и трудовой дея-
тельности лиц с ОВЗ к жизни 
Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ  
Непрерывное образование лиц с ОВЗ 
Трудоустройство и профессиональная деятельность лиц с 
ОВЗ 

Форма итогового кон-
троля знаний аспиран-
тов 

Зачет  

Трудоемкость освоения 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-
ницы (з.е.), 72 часа (ч.). 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Цель проведения 
научных исследова-
ний 

научных исследований является формирование у аспирантов 
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
связанных с решением актуальных научных и практических за-
дач в современных условиях, подготовка научно – квалифика-
ционной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. 

Задачи научных исследований: 
− становление профессионального научно-исследовательского 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представ-
ления об основных профессиональных задачах, способах их ре-
шения; 
− овладение современными методами исследований в области 

юриспруденции; 
− формирование умений использовать современные техноло-

гии сбора и обработки информации, анализа и представления 
полученных экспериментальных и эмпирических данных по те-
матике своего диссертационного исследования; 
− формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных про-
грамм, применять инновационные образовательные технологии; 
− обеспечение готовности к профессиональному самосовер-

шенствованию, развитию научного мышления и творческого 
потенциала; 
− самостоятельное формулирование и решение задач, возника-

ющих в ходе научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности и требующих углубленных профессиональных зна-
ний в рамках направления подготовки 40.06.01 «Юриспруден-
ция» и направленности «Конституционное право; конституци-
онный судебный процесс; муниципальное право». 

Место в ОП  Блок Б.3 «Научные исследования» 
Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  блока  

Научно-исследовательская деятельность направлена на форми-
рование следующих компетенций в соответствии с Образова-
тельной программой по направлению подготовки 40.06.01 – 
Юриспруденция, направленность «Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право»: 
………универсальных компетенций: 
-способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях (УК – 1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК – 2); 
- готовностью участвовать в работе российских и международ-
ных исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач (УК – 3); 
- готовностью использовать современные методы и технологии 
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научной коммуникации на государственном и иностранном язы-
ке (УК – 4); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональ-
ной деятельности (УК – 5); 
- способностью планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития (УК – 6). 
…………….общепрофессиональных компетенций: 
 - владением методологией теоретических и эксперимен-
тальных исследований в юриспруденции (ОПК – 1); 
 - владением культурой научного исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших ин-
формационного-коммуникационных технологий (ОПК – 2); 
 - способностью к разработке новых методов исследова-
ния и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об ав-
торском праве (ОПК – 3); 
 - готовностью организовать работу исследовательского 
коллектива в области юриспруденции (ОПК – 4); 
 - готовностью к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего образования 
(ОПК – 5) 
………………..профессиональных компетенций 
 - способностью объяснять научным языком развитие и 
проблемы Конституционного и Муниципального права. Пони-
мать и предвидеть изменения в государственных и политиче-
ских процессах, которые могут привести к изменениям в Кон-
ституционном праве, Муниципальном праве,  конституционно-
судебном процессе (ПК – 1); 
 - способностью формулировать научные задачи Консти-
туционного и Муниципального права , формулировать задачи 
конституционно-судебной практики, управлять информацией 
(ПК – 2); 
 - способностью анализировать направления и этапы раз-
вития Конституционного и муниципального права во взаимосвя-
зи с социально- политическими условиями на современном эта-
пе развития (ПК – 3); 
 - разрабатывать специализированные теоритические и 
практические знания, включающие инновационные и междис-
циплинарные, служащие основой для разработки новых идей 
(ПК – 4); 
 - разрабатывать специализированные теоритические и 
практические знания,необходимые для ведения конституцион-
ного судебного процесса,  включающие инновационные методы 
(ПК – 5).  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе научных 
исследований: 
 

Знать: 
− методы анализа (из предметной области); 
− формы представления моделей различных процессов (из пред-

метной области); 
− современные принципы управления сложными системами; 
− современные методы решения задач (из предметной области); 
− трудности и противоречия становления муниципального права 
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России как отрасли российского права, а также зарубежного 
муниципального права и его места в национальных системах 
права; 

− основные подходы к изучению муниципальных систем и тео-
рии местного самоуправления; 

− значение классических муниципальных систем и теорий мест-
ного самоуправления для формирования учения о местном са-
моуправлении в XX – XXI вв.; 

− основные трактовки правовой природы местного самоуправле-
ния; 

− - методы и принципы научного исследования местного само-
управления; 

− сущность и порядок проведения мониторинга законодательства 
о местном самоуправлении и муниципальной практики; 

− пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принци-
пов организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации и в зарубежных странах; 

− соответствие научных представлений об особенностях органи-
зации и осуществления местного самоуправления требованиям 
науки и практики; 

Уметь: 
− оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы; 
− формулировать цели и задачи научных исследований, выбирать 

эффективные методы и средства  решения поставленных задач; 
− применять современные методы разработки моделей предмет-

ной области; 
− организовывать и проводить экспериментальные исследования 

и компьютерное моделирование исследуемых процессов;  
− анализировать результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, давать рекомендации по совершенствованию ме-
тодов анализа, готовить научные публикации и заявки на объек-
ты интеллектуальной собственности; 

− использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских работ, в управлении коллективом; 

− выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о мест-
ном самоуправлении; 

− толковать правовые акты о местном самоуправлении; 
− применять полученные знания для анализа проблем муници-

пального права России  и зарубежных стран как отрасли права и 
науки; 

− пользоваться сформировавшимися навыками для самостоя-
тельного изучения проблем муниципального права; 

− выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на от-
дельных территориях; 

Владеть: 
− навыками планирования и обработки результатов научного ис-

следования;  
− навыками подготовки и представления доклада или развернуто-

го выступления по тематике, связанной с направлением научно-
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го исследования;  
− навыками работы с мировыми информационными ресурсами 

(поисковыми сайтами, сайтами зарубежных вузов и профессио-
нальных сообществ, электронными энциклопедиями и др.); 

− навыками анализа исследуемых процессов и явлений (из пред-
метной области); 

− опытом разработки новых методик (из предметной области); 
− навыками работы в научном коллективе; 
− опытом применения современных методов в решении задач (из 

предметной области); 
− методологией исследования местного самоуправления; 
o приемами самостоятельного анализа специальной литературы о 

правовом регулировании местного самоуправления; 
o навыками конструктивной критики позиций исследователей по 

дискуссионным проблемам муниципального права России; 
o средствами научно-аналитического сопровождения организа-

ции местного самоуправления; 
− методикой мониторинга законодательства о местном само-

управлении и муниципальной практики. 
Краткая характери-
стика программы 
научных исследова-
ний 
(основные этапы) 

1. Определение тематики исследования.  
Сбор и реферирование научной литературы, позволяющей опре-
делить цели и задачи научных исследований. Анализ степени 
разработанности проблемы. 
2. Выбор и практическое применение методов и средств по вы-
бранной теме исследования.  
Выполнение аналитической (экспериментальной) части. 
3. Обработка и анализ данных по итогам выполнения научных 
исследований.  
Практическое применение полученных результатов и оценка их 
эффективности. Подготовка диссертации и доклада по результа-
там научных исследований. 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Зачет  

Трудоемкость блока Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 зачетных еди-
ниц (з.е.), 4680 часов (ч.). 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)  
Цель проведения 
научных исследова-
ний 

Целью практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  (в т.ч. педагогиче-
ской практики)  является углубление теоретической подготов-
ки обучающегося и приобретение им практических навыков в 
сфере профессиональной деятельности – преподавателя-
исследователя  
Задачами практики являются: 

1) совершенствование приобретенных аспирантами пси-
холого-педагогических и специальных знаний в процессе их 
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применения в педагогической практике; 
2)  становление и развитие  у аспирантов общепедагоги-

ческих навыков и умений:  
1. гностических, связанных с диагностикой качества учеб-

ных достижений обучаемых, уровня их воспитанности 
(прежде всего, в аксиологическом аспекте), изучением 
психолого-педагогических особенностей аспирантов, са-
моанализа педагогической деятельности;  

2. проективных, обеспечивающих дидактическое проекти-
рование педагогического процесса, отбор соответствую-
щих особенностям аспирантов форм и методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий;  

3. организаторских, направленных на осуществление своей 
собственной педагогической деятельности и актуализа-
цию деятельности аспирантов, развитие их инициативы и 
самостоятельности;  

4. коммуникативных, связанных с вербальным и невербаль-
ным общением аспиранта-практиканта с обучаемыми и 
коллегами в образовательной сфере (предметной обла-
сти); 
3) развитие у аспирантов интереса к профессиональной 

педагогической деятельности, творческого отношения к педаго-
гической работе; 

4) развитие у аспирантов педагогических способностей 
(экспрессивно-речевых, дидактических, суггестивных, перцеп-
тивных и др.), а также профессионально значимых качеств лич-
ности преподавателя высшей школы (индивидуально-
психологические особенности, профессионально значимые спо-
собности, нравственные качества и качества профессионально-
педагогической направленности и др.). 

Место в ОП  Блок Б.2 «Практики» 
Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  блока  

       Процесс прохождения практики направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО 
по данной направленности: 

способностью к критическому анализу и оценке современ-
ных научных достижений, генерированию новых идей при ре-
шении 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 образо-
вательным программам высшего образования (ОПК-5); 
  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе научных 
исследований: 
 

Для  эффективного прохождения педагогической практики 
аспирант должен: 

знать: 
‒ специфику деятельности преподавателя высшего учебного заве-

дения; 
‒ особенности реализации традиционных и инновационных обра-

зовательных технологий, сущность общепедагогических методов 
и форм воспитания; 

‒ методические приемы, применяемые при проведении конкретно-
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го вида учебной работы; 
уметь: 

‒ подготавливать методические материалы к различного вида 
учебным занятиям;  

‒ создавать и развивать отношения со студентами, способствую-
щие успешной педагогической деятельности;  

‒ осуществлять организацию самостоятельной работы студентов и 
контролировать ее результаты; 

владеть: 
‒ способностью реализации учебной дисциплины или модуля;  
‒ организации контроля успеваемости студентов, ведению воспи-

тательной работы со студентами. 
Краткая характери-
стика программы 
научных исследова-
ний 
(основные этапы) 

Подготовка к индивидуальному собеседованию по содержанию 
и организации учебного процесса в вузе. 
Разработка презентации учебного занятия. Тема занятия согла-
суется с заведующим кафедрой и научным руководителем аспи-
ранта. 
Разработка и проведение учебного занятия (пробной лекции). 
Разработка и проведение практического занятия (семинара). 
Разработка контрольно-измерительных материалов оценки вы-
полнения требований к студентам (тесты, контрольные работы и 
т.д.). 
Участие в организации и проведении промежуточной аттеста-
ции студентов по учебной дисциплине (модулю) в форме зачета, 
экзамена. 
Разработка рабочей программы дисциплины (РПД) 
Организация и проведение воспитательного мероприятия со 
студентами. 

Форма итогового 
контроля знаний ас-
пирантов 

Зачет  

Трудоемкость блока Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА)  
 

Цель проведения 
практики 

Целью научно-исследовательской практики является формиро-
вание у аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 
Юриспруденция, направленности 12.00.02 Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право, профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности в области проведения научных исследований в 
сфере, соответствующей направленности основной профессио-
нальной образовательной программы и подготовке выпускника 
аспирантуры к научной деятельности как преподавателя высшей 
школы. 
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Место в ОП  Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская 
практика)  входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготов-
ки аспиранта по направленности 12.00.02 Конституционное пра-
во; конституционный судебный процесс; муниципальное 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», «Методо-
логия и методика научных исследований». 
 

Компетенции, фор-
мируемые в  резуль-
тате освоения  блока  

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика) направлена на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по 
направленности 12.00.02 Конституционное право; конституци-
онный судебный процесс; муниципальное право: 

универсальных (УК): 
готовностью участвовать в работе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов по решению научных и 
научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и техноло-
гии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках (УК-4) 

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

общепрофессиональных (ОПК): 
владением методологией научно-исследовательской дея-

тельности в области юриспруденции (ОПК-1); 
способностью к разработке новых методов исследования и 

их применению в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способностью формулировать научные задачи Конститу-

ционного и Муниципального права , формулировать задачи кон-
ституционно-судебной практики, управлять информацией (ПК-
2); 

разрабатывать специализированные теоритические и 
практические знания, включающие инновационные и междис-
циплинарные, служащие основой для разработки новых идей 
(ПК-4); 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе научных 
исследований: 
 

В результате прохождения научно-исследовательской 
практики аспирант должен: 

знать: 
-          методы анализа (из предметной области); 
– формы представления моделей различных процес-

сов (из предметной области); 
– современные принципы управления сложными си-

стемами; 
– современные методы решения задач (из предмет-
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ной области); 
– методы анализа нормативных источников; 
– формы моделей различных процессов формирова-

ния государства и права; 
– современные принципы управления сложными си-

стемами; 
– современные методы решения задач в сфере тео-

рии государства и права, исторического анализа; 
 - идеи, представления, конструкции, понятия и ка-

тегории, гипотезы и прогнозы, отражающие современный уро-
вень знаний об общих закономерностях возникновения, разви-
тия и функционирования права и государства 

 - факты, отражающие эволюцию и смену учрежде-
ний государства, правовых систем, юридических норм и инсти-
тутов, динамику права и его форм. 

уметь: 
– оформлять, представлять и докладывать результа-

ты выполненной работы; 
– формулировать цели и задачи научных исследова-

ний, выбирать эффективные методы и средства  решения по-
ставленных задач; 

– применять современные методы разработки моде-
лей предметной области; 

– организовывать и проводить экспериментальные 
исследования и компьютерное моделирование исследуемых 
процессов;  

– анализировать результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований, давать рекомендации по совер-
шенствованию методов анализа, готовить научные публикации 
и заявки на объекты интеллектуальной собственности; 

– использовать на практике умения и навыки в орга-
низации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

- применять исторический подход к изучению права и 
государства, обогатить юридическое мышление опытом исполь-
зования методов историко-сравнительного и сравнительно-
правового анализа. 

владеть: 
– навыками планирования и обработки результатов 

научного исследования;  
– навыками подготовки и представления доклада 

или развернутого выступления по тематике, связанной с направ-
лением научного исследования;  

– навыками работы с мировыми информационными 
ресурсами (поисковыми сайтами, сайтами зарубежных вузов и 
профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и 
др.); 

– навыками анализа исследуемых процессов и явле-
ний (из предметной области); 

– опытом разработки новых методик (из предметной 
области); 

– навыками работы в научном коллективе; 
– опытом применения современных методов в ре-
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шении задач (из предметной области); 
– системой знаний:  
– об актуальных проблемах теории и истории права 

и государства, истории правовых учений;  
– о современных тенденциях государственно-

правового развития, состоянии и перспективах реализации исто-
рического опыта в современной государственно-правовой прак-
тике;  

– о современных подходах развития и взаимодей-
ствия государства и права в условиях реформирования системы 
публичной власти и модернизации общества.  
 

Краткая характери-
стика программы 
практики 
(основные этапы) 

1. Изучение методических рекомендаций по организации и про-
хождению научно-исследовательской практики. 
2. Получение индивидуального задания.  
3. Индивидуальные консультации с руководителем  практики от 
университета. 
4. Изучение планирующей и отчетной документации кафедры 
теории и истории государства и права по научной работе. 
5. Ознакомление с различными видами научной продукции как 
результата научно-исследовательской деятельности; с годовыми 
планами и отчетами кафедры теории и истории государства и пра-
ва по научно-исследовательской работе; отчетами по выполнению 
научно-исследовательских работ по научной тематике кафедры 
теории и истории государства и права; методами и формами орга-
низации и проведения научных исследований на кафедре; форма-
ми проведения научных мероприятий в университете, в том числе 
со студентами. 
6. Участие в разработке планирующей и отчетной документацию 
по научно-исследовательской деятельности кафедры теории и ис-
тории государства и права. 
7. Осуществление апробации собственного научного исследова-
ния на научной конференции юридического факультета; участие в 
подготовке научной конференции, отборе и рецензировании науч-
ных статей; разработка плана по внедрению результатов научных 
исследований в практику. 
8. Ознакомление с научными методиками, технологией их при-
менения, способами обработки получаемых эмпирических дан-
ных и их интерпретацией 
9. Сбор и анализ материала, полученного в ходе практики. 
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 ас-
пирантов 

Зачет  

Трудоемкость блока Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 часов (ч.). 
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