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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Методика и методология научных исследований» 
разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для 
научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Целью дисциплины является формирование целостного понимания науки как 
социокультурного процесса, направленного на целенаправленную трансформацию 
общественной жизни, и изучение методов, с помощью которых приобретается и 
обосновывается новое знание. 

Задачи дисциплины: 
- изучение содержания научной деятельности; 
- освоение методов постановки и решения научных проблем; 
- привитие навыков проведения самостоятельных научных исследований, 
- оформления и публичного представления полученных результатов. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 
 
Дисциплина Б2.1.4 «Методика и методология научных исследований» относится к 

дисциплинам (модулям), в том числе элективным, факультативным дисциплинам 
(модулям). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования. 

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 
- Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности.   
- Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.  

- Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Прикладная библиометрия; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность); 
- История и философия науки; 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 
в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

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

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

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

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве 

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях 
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1.3.2. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Код 

компетенции 
Уровень знаний, умений, опыта деятельности 

Знать Уметь Владеть 
УК-1 - современное состояние 

научных исследований в 
области общественных 
наук; 

- выявлять и 
формулировать научные 
проблемы; 
- формировать гипотезы 
и определять цели 
исследования; 

- навыками критического 
анализа информации; 

УК-2 - роль научных 
исследований в 
социально-
общественном развитии; 
- принципы организации  
научных исследований; 

- выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы; 
- определять цель и 
задачи исследования; 

- навыками 
использования 
общенаучных методов 
исследования; 
- навыками разработки 
программ исследований; 

ОПК-1 - содержание 
современного 
методического аппарата 
проведения научных 
исследований в области 
юриспруденции; 

- формировать 
методический аппарат 
проведения 
самостоятельных 
исследований в области 
юриспруденции; 

- навыками использова-
ния общенаучных 
методов при проведении 
самостоятельных 
исследований в области 
юриспруденции; 

ОПК-2 - этические нормы 
проведения научных 
исследований в области 
юриспруденции; 

- формировать 
методический аппарат 
проведения 
исследований с 
применением новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
этических норм и 
культуры научного 
исследования; 

- навыками применения 
методологии 
самостоятельного 
научного исследования с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

ОПК-3 - возможности 
практического 
применения 
методического аппарата 
с учетом 
законодательства РФ; 

- формировать и 
разрабатывать новый 
методический аппарат 
для проведения 
самостоятельных 
исследований в области 
юриспруденции с учетом 
законодательства РФ об 
авторском праве; 

- навыками разработки и 
применения нового 
методического аппарата 
для проведения 
самостоятельных 
исследований в области 
юриспруденции; 

ПК-1 - общенаучные методы 
проведения 
фундаментальных 
исследований в области 
юриспруденции; 
- специальные методы 
проведения научных 
исследований в области 
юриспруденции. 

- применять общенауч-
ные и специальные 
методы проведения 
научных исследований в 
области юриспруденции; 
- формулировать выводы 
по результатам 
проведенных 
исследований в области 

- навыками выбора и 
использования методов 
научных исследований в 
области юриспруденции; 
- навыками выявления и 
формулировки 
результатов 
проведенных научных 
исследований в области 
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юриспруденции. юриспруденции 
 

1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 
 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 1 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 36 36 
Занятия лекционного типа: 
Лекции  14 14 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  22 22 
Самостоятельная работа обучающихся: 36 36 
Подготовка к практическим занятиям 14 14 
Письменный опрос с вариантами ответов 10 10 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 12 12 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) 
Дифференцированный зачет с оценкой Экзамен - 36 
Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 108/3 108/3 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. Научные основы исследовательской деятельности 

 
Тема 1. Содержание и направления научной деятельности. 
Наука как социальный институт. Наука как процесс. Наука как результат. Цель науки. 

Виды научных исследований. Логическая структура научной деятельности. Этапы научного 
исследования. Исходные предположения и реальные условия исследования. 

Номенклатура специальностей научных работников, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59. Паспорта специальностей научных работников. 
Формулы специальностей. Области исследований. Содержание области исследования, объект и 
предмет исследования. 

 
Тема 2. Понятие, цели и задачи научного исследования.  
Понятие научной проблемы. Источники научных проблем. Постановка и решение 

научных проблем. Формирование гипотез как основа для постановки цели и задач 
исследования. Соотношение цели и задач исследования. 

 
Тема 3. Методы научного исследования. 
Методология и методика исследования. Общие мировоззренческие, общие научные, 

частные методы исследования. Факты, их обобщение и систематизация.  
Количественные и качественные методы научного исследования. Методы обработки и 

анализа данных. Эксперименты. Наблюдения. 
 
Тема 4. Результаты исследования. 
Научные знания как результат научной деятельности. Формы организации научного 

знания: факт, положение, понятие, категория, принцип, закон, теория, идея, доктрина, 
парадигма. Модели, алгоритмы, матрицы.  
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Результаты проверки гипотез. Критерии научности знания. Критерии оценки 
достоверности результатов исследования. Элементы новизны результатов научного 
исследования. Уровни значимости результатов. Теоретическая и практическая значимость. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Виды полезного эффекта НИР. 

 
РАЗДЕЛ 2. Организация научного исследования 

 
Тема 5. Организация индивидуальных и коллективных научных исследований.  
Планирование научного исследования: фазы, стадии и этапы научного исследования.  
Особенности индивидуальной и коллективной научной деятельности. Подготовка 

научных и научно-педагогических кадров в России. Ученые степени и ученые звания. 
 
Тема 6. Финансирование научных исследований. 
Конкурсы и гранты как способы поддержки научных исследований Виды конкурсов. 

Типы грантов. Организационные основы участия в конкурсах и грантах. 
 
Тема 7. Представление результатов научного исследования. 
Формы представления результатов научного исследования: квалификационная и научно-

исследовательская. Квалификационная работа. Научная публикация. Требования к научному 
тексту. Требования Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».  

Процедура защиты диссертации. Положение о порядке присуждения ученых степеней, 
утв. Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. 

 
2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1 Содержание и направления научной деятельности 2 4 4 10 
Тема 2 Понятие, цели и задачи научного исследования 2 2 4 8 
Тема 3 Методы научного исследования 2 4 6 12 
Тема 4 Результаты исследования 2 2 6 10 
Тема 5 Организация индивидуальных и коллективных 

научных исследований 
2 4 6 12 

Тема 6 Финансирование научных исследований 2 2 4 8 
Тема 7 Представление результатов научного 

исследования 
2 4 6 12 

 Контроль - экзамен - - - 36 
 ИТОГО: 14 22 36 108 / 3 
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2.2.1. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 2 Содержание и направления научной деятельности 
2 Тема 2. 2 Понятие, цели и задачи научного исследования 
3 Тема 3. 2 Методы научного исследования 
4 Тема 4. 2 Результаты исследования 

5 Тема 5. 2 Организация индивидуальных и коллективных научных 
исследований 

6 Тема 6. 2 Финансирование научных исследований 
7 Тема 7. 2 Представление результатов научного исследования 
 ИТОГО 14  

 
2.2.2. Практические занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 4 Содержание и направления научной деятельности 
2 Тема 2. 2 Понятие, цели и задачи научного исследования 
3 Тема 3. 4 Методы научного исследования 
4 Тема 4. 2 Результаты исследования 

5 Тема 5. 4 Организация индивидуальных и коллективных научных 
исследований 

6 Тема 6. 2 Финансирование научных исследований 
7 Тема 7. 4 Представление результатов научного исследования 
 ИТОГО 22  

 
2.2.3. Лабораторный практикум 

 (учебным планом не предусмотрено) 
 

2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(учебным планом не предусмотрено) 

 
2.4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Наука как социальный институт. Наука как процесс. Наука как результат. 
2. Наука и научное исследование. Виды научных исследований. 
3. Логическая структура научной деятельности. Этапы научного исследования. 
4. Цель науки. Основные функции науки. 
5. Цель и задачи научного исследования. 
6. Исходные предположения и реальные условия исследования. Допущения при проведении 

научного исследования. 
7. Классификация наук и научных исследований. 
8. Сущность фундаментальных исследований. 
9. Сущность прикладных исследований 
10. Понятие научной проблемы. Источники научных проблем. 
11. Понятие методологии, методики и техники научного исследования. 
12. Понятия теории, доктрины, парадигмы. 
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13. Количественные методы научного исследования. Методы обработки и анализа данных при 
использовании количественных методов исследования. 

14. Качественные методы научного исследования. Методы обработки и анализа данных при 
использовании качественных методов исследования. 

15. Специфика сбора, обработка и анализа научной информации. 
16. Эксперимент, его сущность и значение в получении новых знаний. Типы экспериментов. 
17. Этапы проведения научного исследования. 
18. Результаты научного исследования. Способы представления результатов. 
19. Критерии оценки обоснованности и достоверности результатов исследования. 
20. Механизмы внедрения результатов научного исследования. 

 
2.5. Инновационные формы учебных занятий 

 
№ 

раздела, 
темы 

Тема 
Виды 

учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 

Тема 1. Содержание и направления научной 
деятельности 

Лекционное 
занятие 

Презентация. Дискуссия.  2 

Тема 4. Результаты исследования Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 2 

Тема 5. 
Организация индивидуальных и 
коллективных научных 
исследований 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 2 

Тема 7. Представление результатов 
научного исследования 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Тестирование 2 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Виды СРС  

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 
семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  

В самостоятельную работу аспиранта входит: 
1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 
6. Выполнение домашней работы. 
7. Решение тестовых заданий. 
8. Подготовка доклада / реферата. 

 
3.2. Содержание СРС 

 
Раздел 

дисципли
ны (тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) 
работы 

Кол-во 
часов 

Тема 1. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Содержание и направления 
научной деятельности 

4 
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Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Понятие, цели и задачи 
научного исследования 

4 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Методы научного 
исследования 

6 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Результаты исследования 

6 

Тема 5. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Организация 
индивидуальных и 
коллективных научных 
исследований 

6 

Тема 6. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Финансирование научных 
исследований 

4 

Тема 7. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Представление результатов 
научного исследования 

6 

 ИТОГО  36 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Отчет о проведении деловой игры (при наличии); 
4. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
5. Тесты по курсу (с оценкой); 
6. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
7. Контрольные работы (с оценкой); 
8. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 
9. Копии статей из журналов, прочитанные и проанализированные аспирантом.  

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. Наука как социальный институт. 
2. Наука как процесс. 
3. Наука как результат. 
4. Цель науки. 
5. Виды научных исследований. 
6. Логическая структура научной деятельности. 
7. Этапы научного исследования. 
8. Исходные предположения и реальные условия исследования. 
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9. Номенклатура специальностей научных работников, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25.02.2009 №59. 

10. Паспорта специальностей научных работников. Формулы специальностей. Области 
исследований. 

11. Содержание области исследования, объект и предмет исследования. 
12. Понятие научной проблемы. 
13. Источники научных проблем. 
14. Постановка и решение научных проблем. 
15. Формирование гипотез как основа для постановки цели и задач исследования. 
16. Соотношение цели и задач исследования. 
17. Факты, их обобщение и систематизация. 
18. Методология и методика исследования. 
19. Общие мировоззренческие, общие научные, частные методы исследования. 
20. Количественные и качественные методы научного исследования. 
21. Методы обработки и анализа данных. 
22. Эксперименты. Наблюдения. 
23. Научные знания как результат научной деятельности. 
24. Формы организации научного знания: факт, положение, понятие, категория, принцип, закон, 

теория, идея, доктрина, парадигма. 
25. Формы организации научного знания: модели, алгоритмы, матрицы. 
26. Результаты проверки гипотез. 
27. Критерии научности знания. Критерии оценки достоверности результатов исследования. 
28. Элементы новизны результатов научного исследования. 
29. Уровни значимости результатов. Теоретическая и практическая значимость. 
30. Апробация и внедрение результатов исследования. 
31. Виды полезного эффекта НИР. 
32. Фазы научного исследования 
33. Программа научного исследования 
34. План научного исследования. 
35. Особенности индивидуальной и коллективной научной деятельности. 
36. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 
37. Ученые степени и ученые звания. 
38. Конкурсы и гранты как способы поддержки научных исследований 
39. Виды конкурсов. 
40. Типы грантов. 
41. Организационные основы участия в конкурсах и грантах. 
42. Формы представления результатов научного исследования: квалификационная и научно-

исследовательская. 
43. Квалификационная работа. 
44. Научная публикация. 
45. Требования к научному тексту. 
46. Требования Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 
47. Стандарты оформления диссертации. 
48. Структура диссертации. 
49. Структура автореферата. 
50. Требования к соискателям ученой степени кандидата наук в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утв. Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 
г. №842. 

51. Требования к соискателям ученой степени доктора наук в соответствии с Положением о 
присуждении ученых степеней, утв. Постановлением правительства РФ от 24 сентября 2013 
г. №842. 
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52. Порядок представления работы в совет по защите диссертаций. 
53. Регламент работы совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук. 
 

3.4. Ситуационная задача 
 
Работа с авторефератами диссертаций, представленных к защите на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности научных работников 12.00.01 Теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве, соответствующего направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция и направленности 
образовательной программы «Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве». 

Задания: 
- определить проблему, выступающую в качестве предпосылки проведенного 

исследования, определить объективность ее существования и дать развернутую характеристику 
с позиций современного состояния науки и практики; 

- соотнести поставленные цели и задачи научного исследования с объективно 
существующей проблемой; 

- дать оценку использованных методов научного исследования; 
- сделать заключение, решают ли полученные результаты исследования объективно 

существующую проблему. 
 

3.5. Тестовые задания* 
Тест№1 

1. Определите содержание основных элементов научной деятельности: 
1. субъект а) наиболее значимые свойства, стороны процесса или явления, которые подлежат 

непосредственному изучению: 
2. объект б) способы, приемы изучения проблемы; 
3. предмет в) имеющиеся в распоряжении исследователя инструменты; 
4. средства г) ученый или научный коллектив, проводящий исследование; 
5. методы д) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию; 
 е) для элемента не определено соответствующее содержание. 
2. К основным сущностным критериям научности знания относится: 

1) полезность; 
2) уникальность; 
3) многозначность; 
4) проверяемость; 
5) новизна; 
6) все перечисленное. 

3. Системность научного знания отражается в … 
а) четкой структуре знания и методов познания; 
б) соответствии знания реально существующим фактам; 
в) способе доказательства знания путем эксперимента; 
г) использовании строгого математического аппарата; 

4. Каким документом определяется содержание научных специальностей? 
а) Номенклатура специальностей научных работников; 
б) Паспорта специальностей научных работников. 
в) Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 
г) Положение о присуждении ученых степеней; 
д) Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук; 
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е) содержание научных специальностей не имеет нормативного закрепления. 
5. В каком году была принята действующая Номенклатура специальностей научных   работников? 

а) 2001; 
б) 2005; 
в) 2009; 
г) 2012. 

6. Выберите из приведенного списка основные модели изображения процесса научного познания и 
определите их содержание: 
1. проблематизм а) научное познание начинается с фиксации эмпирических данных о предмете 

научного исследования, выдвижение на их основе гипотез; 
2. теоретизм б) исходный пункт научной деятельности - научная проблема, которая 

представляет собой существенный эмпирический или теоретический вопрос; 
3. сциентизм в) исходный пункт научной деятельности – научный принцип, глобальное 

положение, имеющее стратегическое значение; 
4. волюнтаризм г) исходный пункт познания - сомнение; 
5. эмпиризм д) исходный пункт научной деятельности – некая общая идея, рожденная в 

научном мышлении; 
 е) для модели не определено соответствующее содержание. 
7. Форма эмпирического познания: 

а) факт; 
б) гипотеза; 
в) проблема; 
г) суждение. 

8. Установите соотношение между функциями науки и видами проблем: 
1. описательная; а) проблемы существования; 
2. объяснительная; б) проблемы описания; 
3. обобщающая; в) проблемы объяснения; 
4. предсказательная; г) проблемы прогнозирования; 
5. предписывающая. д) технологические проблемы; 
 е) рефлексивные проблемы. 
9. Социальная функция науки направлена на 

1) исследование проблемы истины 
2) формулировку гипотез об общих тенденциях развития общества 
3) решение глобальных проблем современности 
4) разработку планов социального развития 

10. Выбор темы исследования определяется 
1) актуальностью 
2) отражением темы в литературе 
3) интересами исследователя 

11. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос 
1. что исследуется? 
2. для чего исследуется? 
3. кем исследуется? 

12. Задачи представляют собой этапы работы 
1. по достижению поставленной цели 
2. дополняющие цель 
3. для дальнейших изысканий 

13. Методология – это: 
а) все теоретические построения в определенной области знаний, касающиеся абстрактных, 
идеальных объектов 
б) совокупность приемов исследования, применяемых в какой-либо науке; 
в) общий подход к решению задач того или иного класса; 
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г) учение о структуре и логической организации деятельности; 
д) нет правильного определения. 

14. Разнесите перечисленные методы по группам: 
а) сравнение 1 - методы эмпирического исследования; 

2 - методы теоретического познания; 
3 - общелогические методы и приемы 
исследования. 

б) анализ и синтез 
в) аксиоматический метод 
г) аналогия 
д) моделирование 
е) формализация 
ж) эксперимент 
з) системный подход 
и) описание 
15. Выберите, к каким методам исследования относятся приведенные определения: 
а) целенаправленное пассивное изучение предметов и явлений, опирающееся 
в основном на данные органов чувств. 

1. наблюдение 
2. измерение 
3. описание 
4. сравнение 
5. аналогия 
6. абстрагирование 
7. идеализация 
8. эксперимент 
9. формализация 
10. моделирование 
11. анализ 
12. синтез 

б) целенаправленное и активное изучение предметов и явлений, связанное с 
изменением исследуемого объекта или его воспроизведение в специально 
созданных и контролируемых условиях. 
в) познавательная операция, состоящая в фиксировании результатов опыта с 
помощью определенных систем обозначения, принятых в науке. 
г) отображение содержательного знания в знаково-символическом виде, 
который создается для точного выражения мыслей с целью исключения 
возможности неоднозначного понимания. 
д) процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого 
явления с одновременным выделением интересующих исследователя 
свойств. 
е) установление сходства в некоторых сторонах, свойствах и отношениях 
между нетождественными объектами. 
 

*Полный комплект заданий находится в ОМ 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос, тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; ситуационная задача. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи экзамена. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет;  

− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 
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процессе обучения большего количества обучающихся;  
− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
6.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
 

6.2.1. Учебная основная литература 
 

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – Москва : 
Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-00920-9. – Текст : электронный. 

2. Минин, А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере 
юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». – Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 2017. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4263-0515-1. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Афонин, И.Д. Курс лекций по дисциплине «Организационные, правовые и финансовые 

аспекты научно-исследовательской работы» : учебное пособие / И.Д. Афонин ; 
Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237. – ISBN 
978-5-4475-9998-0. – Текст : электронный. 

2. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное 
пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – 459 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949. – Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 
978-5-4475-6147-5. – DOI 10.23681/434949. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе, и 

контрольной работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Методика и методология научных исследований» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б2.1.4 «Методика и методология научных исследований» относится к 
дисциплинам (модулям), в том числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 

Целью дисциплины является формирование целостного понимания науки как 
социокультурного процесса, направленного на целенаправленную трансформацию 
общественной жизни, и изучение методов, с помощью которых приобретается и 
обосновывается новое знание. 

Задачи дисциплины: 
- изучение содержания научной деятельности; 
- освоение методов постановки и решения научных проблем; 
- привитие навыков проведения самостоятельных научных исследований, 
- оформления и публичного представления полученных результатов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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); 

- 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 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); 

- способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории и 
истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к анализу, 
комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- современное состояние научных исследований в области общественных наук; 
- роль научных исследований в социально-общественном развитии; 
- принципы организации  научных исследований; 
- содержание современного методического аппарата проведения научных исследований 

в области юриспруденции; 
- этические нормы проведения научных исследований в области юриспруденции; 
- возможности практического применения методического аппарата с учетом 

законодательства РФ; 
- общенаучные методы проведения фундаментальных исследований в области 

юриспруденции; 
- специальные методы проведения научных исследований в области юриспруденции. 
Уметь; 
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- выявлять и формулировать научные проблемы; 
- формировать гипотезы и определять цели исследования; 
- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 
- определять цель и задачи исследования; 
- формировать методический аппарат проведения самостоятельных исследований в 

области юриспруденции; 
- формировать методический аппарат проведения исследований с применением 

новейших информационно-коммуникационных технологий с учетом этических норм и 
культуры научного исследования; 

- формировать и разрабатывать новый методический аппарат для проведения 
самостоятельных исследований в области юриспруденции с учетом законодательства РФ об 
авторском праве; 

- применять общенаучные и специальные методы проведения научных исследований в 
области юриспруденции; 

- формулировать выводы по результатам проведенных исследований в области 
юриспруденции. 

Владеть: 
- навыками критического анализа информации; 
- навыками использования общенаучных методов исследования; 
- навыками разработки программ исследований; 
- навыками использования общенаучных методов при проведении самостоятельных 

исследований в области юриспруденции; 
- навыками применения методологии самостоятельного научного исследования с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 
- навыками разработки и применения нового методического аппарата для проведения 

самостоятельных исследований в области юриспруденции; 
- навыками выбора и использования методов научных исследований в области 

юриспруденции; 
- навыками выявления и формулировки результатов проведенных научных исследований 

в области юриспруденции. 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в следующих формах: опрос; тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; ситуационная задача. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 36 часов, в т.ч. лекций 14 часов, 
практических занятий 22 часа, самостоятельной работы обучающегося 36 часов и 36 часов на 
сдачу экзамена. 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры экономики и права 

« 21 » апреля 2022 г., протокол № 9 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Учебно-методическим советом ЧОУ ВО «ЕИУБП» 

« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14 

 

 
  



3 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по Дисциплине по научной специальности 5.1.1. Теоретико-
исторические правовые науки разработана в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов) для научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые 
науки. 

Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
Целью дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний по теории права и государства, истории права и государства, 
истории учений о праве и государстве. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование системного восприятия юридической науки и представлений о теории 

права и государства, истории отечественного и зарубежного права и государства, истории 
учений о праве и государстве;  

- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов теории права и 
государства, истории права и государства, истории учений о праве и государстве;  

- получение аспирантами представлений о научных концепциях по вопросам теории и 
истории государства и права, истории учений о праве и государстве;  

- формирование у аспирантов навыков научного анализа законодательства и 
доктринальных источников в сфере теории и истории права и государства, истории учений о 
праве и государстве, с последующим применением этих навыков в процессе работы над 
диссертационным исследованием;  

- подготовка аспирантов к применению полученных знаний и навыков в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 

 
Дисциплина Б2.1.5 «Дисциплина по научной специальности 5.1.1. Теоретико-

исторические правовые науки» относится к дисциплинам (модулям), в том числе 
элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 

Данная дисциплина относится к дисциплинам, направленным на подготовку к 
сдаче кандидатского экзамена. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны:  
- Знать: основы нормативно-правового регулирования общественных отношений.  
- Уметь: применять правовые нормы в профессиональной деятельности.  
- Владеть: навыками анализа правовых норм и концепций. 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Методика и методология научных исследований; 
- Прикладная библиометрия; 
- История и философия науки; 
- Педагогика и психология высшей школы; 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
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Последующие дисциплины. 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность); 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 

в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

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

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях 

 
1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Код 

компетенции 
Уровень знаний, умений, опыта деятельности 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-1 - методологию научных 

исследований в области 
юриспруденции; 

- использовать методы 
научного исследования 
в области 
юриспруденции; 

- методами построения 
исследовательских 
программ в сфере права 
и государства; 

ПК-1 - основные теории, - разрабатывать - категориальным 
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концептуальные идеи, 
представления, понятия, 
категории и гипотезы, 
отражающие современный 
уровень научных знаний об 
общих закономерностях 
возникновения, развития и 
функционирования права и 
государства, соотношение 
правовых процессов и 
государственных структур, 
систему фактов, связанных 
с эволюцией институтов 
государства, правовых 
систем, юридических 
институтов и правовых 
форм; 
- историю становления и 
этапы развития 
юридической мысли, 
основные учения о праве и 
государстве. 

концептуальные 
решения 
совершенствования и 
развития институтов 
государства, правовой 
системы общества, 
юридических 
конструкций и форм; 
- выявлять 
исторические 
закономерности 
развития государства и 
права; 
- выстраивать 
исторические и 
логические связи 
между различными 
правовыми теориями, 
анализировать 
соотношение 
концептуальных идей и 
исторических фактов. 

аппаратом общей 
теории права и 
государства; 
- системой 
исторических 
представлений о праве 
и государстве, 
правовой и 
политической мысли; 
- навыками анализа 
государственных и 
правовых традиций в 
современном мире, 
культурно-
исторического 
контекста права и 
государства, 
соотношения с 
социальными 
институтами и нормами 
в процессе 
исторического развития 
и на современном 
этапе. 

 
1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 

 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 5 
семестре 

Часов в 6 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 94 54 40 
Занятия лекционного типа: 
Лекции 26 18 8 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  68 36 32 
Самостоятельная работа обучающихся: 86 54 32 
Подготовка к практическим занятиям 44 28 16 
Письменный опрос с вариантами ответов 14 10 4 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 28 16 12 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) Экзамен - 36 Зачет с 

оценкой 

Экзамен - 
36 

Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 216/6 108/3 108/3 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Содержание разделов дисциплины 
 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Тема 1. Теория государства и права как наука. 
 

Понятие и предмет теории государства и права.  
Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как предмет теории. Соотношение предмета и объекта 
науки. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права как 
единая наука. Функции теории государства и права. Общая характеристика современных 
политико-правовых теорий. 

Гносеологическая основа и методы познания государства и права. 
Гносеологическая основа теории государства и права. Понятие метода познания 

государства и права. Классификация методов познания государства и права. 
Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Восхождение от 

абстрактного к конкретному как общий метод формирования теории государства и права. 
Исторический и логический метод познания. Социологический, сравнительный, 
статистический, формально-логический, системно-структурный методы теории государства и 
права. Классификация и формализация как призмы познания государственно-правовых 
явлений. 

Уровни познания государства и права. Теория государства и права как один из уровней 
изучения государственно-правовых процессов. Способы, возможности и необходимость 
проверки истинности полученных знаний о государстве и праве. Связь и взаимовлияние теории 
и практики государства и права. 

Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 
Связь теории государства и права с философскими, политическими, историческими 

науками. Философия, социология, психология, экономическая теория и теория государства и 
права. Теория государства и права, философия права, социология права, политология. 

Система наук о государстве и праве. Теория государства и права и отраслевые 
юридические науки, их предметная и методологическая связь. Теория государства и права, 
юридическая практика, правовая культура, значение теории в теории в их развитии и 
совершенствовании. 

Основные категории и структура курса теории государства и права. 
Система категорий и понятий теории государства и права, их значение и научно-

познавательный характер. Эволюция понятийно-категориального аппарата теории государства 
и права. Система понятий и структур курса теории государства и права. Место понятий и 
категорий неюридических гуманитарных наук в системе теории государства и права. 

 
Тема 2. Государство, право, общество. 

 
Социально-экономическая основа государства и права. 
Социальная структура общества, система экономических отношений, формы 

собственности, государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение 
закономерностей социально-экономического и государственно-правового развития общества. 
Государство и право как формы организации и существования общества. Государство, право, 
гражданское общество. 

Государство, право, нация. 
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Нация как социально-культурное образование. Национальные особенности в 
становлении, развитии и функционировании государственно-правовых систем. Национальный 
фактор и формы государственно-правовых институтов. Государство, право и тенденции 
развития современных наций. 

Государство, право, культура. 
Государство и право как явления культуры. Взаимосвязь форм общественной культуры с 

государством и правом. Исторические системы культуры и государство и право. 
Культурологические аспекты исторического движения государства и права. 

Государство, право, природа. 
Роль природных и географических факторов в государственно-правовой жизни 

общества. Экологическое сознание и тенденции развития государственно-правовых институтов. 
Государство, право и мировые экологические проблемы. 

 
Тема 3. Государство. 

 
Понятие и сущность государства. 
Плюрализм в понятии государства. Общие закономерности и формы возникновения 

государства и права. Исторические предпосылки государства и права. Признаки государства и 
права. 

Сущность государства. Факторы (социальные, экономические, идеологические, 
культурные, нравственные, религиозные и др.) определяющие государство и его сущность. 
Эволюция понятия государства и его сущности. 

Государственная власть. 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее суверенные 

свойства. Государственная и политическая власть. 
Властеотношения как особая разновидность общественных отношений. Содержание, 

объекты и субъекты властеотношений. 
Способы и формы осуществления государственной власти. Соотношение категорий 

«насилие», «подавление», «принуждение», «убеждение», «руководство», «управление», 
«господство», «подчинение». 

Соотношение государства и права. 
Природа и характер взаимодействия государства и пава. Правовые формы и способы 

ограничения государственной власти. Правовое государство: история и современное 
теоретическое понимание. Конституционализм и парламентаризм: история, теория, практика. 

Форма государства. 
Форма государства: понятие и структура. Форма правления и форма государственного 

устройства. Монархия, республика и их разновидности. Унитарное государство. Федерация 
(типичные и специфические признаки). Нетрадиционные формы государственного устройства 
(конфедерация, союз, содружество). Государственный режим и его разновидности. Факторы, 
влияющие на форму государства в целом и ее элементы. 

Понятие классификации государства и ее основания. Преемственность в развитии 
государства и их форм. Теоретические подходы в современной классификации государств. 

Государственный аппарат. 
Понятие государственного аппарата. Аппарат государства как средство осуществления и 

функции государства.  
Структура государственного аппарата. Понятие государственного органа. 

Классификация государственных органов. Органы государственной власти. Органы судебной 
власти. Правоохранительные органы. Органы местного самоуправления. 

Система государственных органов и разделение властей. Правовые основы деятельности 
государственного аппарата. 

Функции государства. 
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Понятие функций государства. Классификация функций государства и ее основания. 
Внешние и внутренние функции государства. Функции государства в экономической, 
социальной, духовной сферах жизни общества. Связь и взаимодействие функций государства. 

Функции государства и государственный аппарат. Функции и сущность государства. 
Функции государства и его относительная самостоятельность. Функции государства и его 
относительная самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического периода 
развития государства и общества. Границы деятельности государства. 

Государства в политической системе обществ. 
Место государства в политической системе. Взаимодействие государства, политических 

партий, профсоюзов, политических и общественных движений, религиозных организаций и 
иных составных частей политической системы. 

Государство и демократия. 
Понятие и формы демократии. Соотношение формы, сущности государства и 

демократии. Демократическое, недемократическое и антидемократическое в государстве. 
Государство, демократия и социально-экономическая, политическая, идеологическая и 

духовная структура общества. 
Государство и личность. 
Положение личности в исторически различных общественных системах. Социальное и 

правовое положение личности. Гражданин как член государственной организации общества. 
Юридический статус личности и государство. Социальный статус личности. 

Юридические обязанности и ответственность личности перед государством и обществом. 
Ответственность государства перед личностью. Права и свободы человека. Гарантии прав и 
свобод человека и государства 

 
Тема 4. Право. 

 
Понятие и сущность права. 
Проблемы определения права. Право в общесоциальном и юридическом смысле. 

Объектное и субъективное в праве. 
Сущностная характеристика права. Нормативность, системность, формальная 

определенность права. Социально-экономические, политические, идеологические, 
нравственные, духовные, религиозные факторы, определяющие природу и сущность права. 

Право как фактор общественного развития. Общая характеристика современного 
правопонимания. 

Право в системе социальных норм. 
Нормативная система общества. Социальные и технические нормы. Понятие и 

классификация социальных норм. Место правовых установлений в системе социальных норм 
общества. 

Нормативная природа права и морали. Общие и отличительные черты правовых и 
моральных норм. Взаимодействие права и морали. Идеи «должного», «сущего», 
«справедливости» в праве и морали. Проблема гуманизации правовых норм. 

Нормы права. 
Нормативный характер природы права. Понятие нормы права. Соотношение норм права 

и нормативных свойств общественных отношений. Норма права и определений права. 
Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь составных частей нормы 

права. Формы изложения правовых норм в нормативных актах. Соотношение нормы права и 
статьи (пункта) нормативного акта. 

Классификация норм права. Необходимость классификации норм права и ее 
практическая и научная значимость. Основания классификации норм права. 

Источники (формы) права. 
Понятие источника права. Материальный и формальный источники права. 

Классификация источников права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Судебный и 
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административный прецедент. Нормативно-правовой акт. Договор, нормативное соглашение 
как источник права. Иные источники права. 

Законы и подзаконные акты. Виды законов. Понятие и виды подзаконных нормативных 
актов. Систематизация законодательства и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. 
Кодификация. Виды кодификационных актов. 

Система права. 
Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. Отрасль права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Институт права. Виды 
институтов права. Эволюция системы права. 

Соотношение системы права и системы законодательства. Открытый и закрытый 
характер системы права. Система права и правовая система. Система национального права и 
международное право. Публичное и частное право.  

Правотворчество. 
Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс права (правообразование). 

Правотворчество как форма государственной деятельности. Факторы, обусловливающие 
правотворческий процесс. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных организаций. 
Правотворчество негосударственных образований. Непосредственное правотворчество 
населения. Правотворческая компетенция. Делегирование. 

Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная деятельность. 
Санкционирование и его формы. Санкционирование обычаев. Санкционирование 
корпоративных норм. Стадии правотворчества. Правотворческая (законодательная) 
инициатива. Обсуждение проектов нормативно-правовых актов. Порядок опубликования и 
вступления в силу нормативно-правовых актов. 

Законодательная техника: понятие и принципы. Структура нормативного акта. Способы 
изложения нормативных предписаний. Язык и терминология законодательства. Техника 
отмены нормативных актов, внесения в них изменений и дополнений. 

Правовые отношения. 
Понятие правоотношения. Правоотношения как форма и вид общественных отношений. 

Правоотношения и норма права. Состав правоотношений. Классификация субъектов 
правоотношения. Граждане, объединение граждан, государственные органы, юридические лица 
как субъекты правоотношений. Государство как субъект правоотношений. Правоспособность. 
Дееспособность. 

Содержание правоотношений. Материальное и юридическое содержание 
правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. Субъективное право и 
интерес. Субъективное право и правомочие. Объекты правоотношений. Особенности объектов 
в различных видах правоотношений. 

Юридические факты и фактический состав. Классификация юридических фактов и 
фактический составов. 

Реализация права. 
Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Формы 

реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реализация права в 
правоотношениях и вне правоотношений. 

Применение права как особая форма реализации права. Виды правоприменительной 
деятельности. Стадии применения права. Акты применения права. Отличие актов применения 
права от нормативно-правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Пробелы в праве. Толкование права. 
Пробелы и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве. Способы восполнения 

пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. 
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Понятие и назначение толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты 
толкования права. Акты толкования права, их отличие от нормативно-правовых актов и актов 
применения права. 

Правосознание. 
Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного сознания. 

Правовая идеология и правовая психология. Преемственность в правосознании. 
Правосознание общества. Индивидуальное и групповое правосознание. 

Профессиональное правосознание. Правосознание и национальный состав общества. 
Место и роль правосознания в реализации права и правотворчестве. Соотношение 

правосознания, правовой культуры и правового воспитания 
Законность и правопорядок. 
Понятие и сущность законности. Нормативно-правовая основа законности. Законность в 

деятельности государства. Законность и демократия. Законность и исторический тип общества. 
Гарантии законности: понятие и система. Юридические гарантии законности. 

Законность и целесообразность. Местные условия, ведомственные интересы и законность. 
Законность и форма государственного устройства. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 
правопорядка и законности. 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 
Понятие и природа правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 
Понятие и признаки   правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушения. 

Преступление и правовой проступок. Правонарушение и государственное принуждение. 
Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Основания юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и 
свобод граждан. 

Основные тенденции развития современных государственно-правовых систем. 
Исторические условия существования и взаимодействия различных государственно-

правовых систем. Мировая система государств. Государство, право и глобальные проблемы 
современности. 

Универсализация и самобытность государственно-правовых институтов. Государство, 
право и эволюция современных типов общества. 

 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА. 

 
Тема 5. Введение к истории права и государства 

 
История законодательства и история права. Необходимость изучения генезиса и истории 

развития государственности и права.  
Периодизация курса. Основания периодизации. Историческая школа права и ее роль в 

подготовке юристов. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории права. 
Историография. Источники и библиография.  

Право и государство в Древнем мире 
1. Правовые институты в условиях родообщинной организации.  
Организация рода и племени. Виды социальной регуляции. Комплексные правила 

поведения в виде ритуальных и традиционных запретов и дозволений (мононормы). 
Первобытное (догосударственное) право. Личные и rpyпповые конфликты и их урегулирование 
с помощью обычного права. Частная месть, цена крови. Тариф поранений. Ордалии. 
Направления перемен: от обычая к правовому решению, составленному судьей. От "кулачного 
права" к праву примиряющих судебных процедур. 
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2. Право и государство в странах Древнего Востока. 
Древние империи и города-государства. Источники сведений и знаний о праве и 

устройстве государства в странах Древнего Востока. Организация управления и правосудия. 
Шумеро-вавилонская цивилизация. Города-государства Древней Месопотамии. 

Социальная структура и организация власти. Законы вавилонского царя Хаммурапи. Принципы 
правосудия. Охрана собственности царя, храмов, общинников и царских людей. Торговые и 
коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных отношений. Преступления и 
наказания. Ответственность за причинение вреда в сфере найма и услуг. 

Древний Египет.  Периодизация истории. Фараон. Центральное и местное управление. 
Вельможи, жрецы и писцы. Вооруженные силы. Рабы. Основные функции государства. 
Организация общественных работ, сбора налогов и правосудия. Виды землевладения. 
Договорный характер брака. Наследование по закону и завещанию. Преступления и наказания. 
Судебный процесс. 

Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации государства. Варны 
и касты. Формы собственности. Особенности брачно-семейных отношений. Договорные 
отношения. Царский суд и выносимые наказания. Поводы для обращения в суд. Различные 
виды необходимой обороны. Классификация и комментирование форм правового общения в 
текстах "Законов Ману", других дхармашастр и в "Артхашастре" Каутильи. 

Древний Китай.  Периодизация истории. Особенности централизации и бюрократизации 
государственного управления. Система экзаменов для претендентов на чиновные должности. 
Роль законодательных кодификаций в упорядочении налогового, распределительного, 
карательного и других направлений деятельности государства. Источники права. Брак, семья, 
положение женщины. Ростовщичество и его ограничения. Пятичленная система наказаний. 
Организация суда и судебного разбирательства. 

Древняя Палестина. Организация государства и правосудия в правление Саула, Давида и 
Соломона (XI1-Х вв. до н. э.). Правовые начала в Пятикнижии Моисея (принцип равного 
воздаяния и др.). Последующие изложения правовых начал в Мишне и Талмуде. Правовые 
начала в Новом Завете. 

Древние государства хеттов, ассирийцев и персов. Хеттская держава и ее законы (ок. 
1650—1200 г. до н.э.). Организация управления государством и правосудие. Обычаи и законы. 

Ассирийская держава в XII—VII вв. до н. э. Правление Ашшурбанипала. Правовые 
начала в Авесте. 

Персидская держава в правление Кира Великого и Дария. Организация войска, охраны 
царя. Деление державы на сатрапии. Источники права. Преступления и наказания. 

Древняя Греция. 
Периодизация истории. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих 

колоний. 
Древние Афины. Объединение четырех племен и сословное деление свободных граждан. 

Архонты и ареопаг. Реформы Солона — земельная, цензовая, судебная и административная. 
Реформы Клисфена. Основные учреждения афинской демократии в V в.— народное собрание, 
ареопаг, совет 500, гелиэя, коллегия 10 стратегов. Порядок замещения и продолжительность 
занятия общественных должностей. Остракизм. Процедура выработки, обсуждения и принятия 
законов. 

Обычай и законы. Вещное право. Брачные и семейные отношения. Шкала наказаний для 
рабов и свободных граждан. Положение чужеземцев. "Враг Афин". Судопроизводство: 
свидетели, хранение свидетельств, исполнение решений суда. Судебная процедура и регламент 
для произнесения речей. Возбуждение судебного преследования по инициативе потерпевшего и 
любого гражданина или должностного лица. 

Древняя Спарта. Социальная структура. Учреждения власти: народное собрание, совет 
28 старейшин с двумя царями, эфоры. Реформы Ликурга и возникновение формы правления, 
сочетающей монархическое (цари), демократическое (выборы эфоров народным собранием) и 
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олигархическое (совет старейшин) устройства. Плутарх и Полибий об уравновешивающем 
назначении совета старейшин в балансе властей. 

Возвышение Македонии. Империя Александра Македонского (336—323 гг. до н. э.), 
особенности организации и управления. Эллинизация покоренных народов и стран и ее 
последствия. 

Древний Рим. 
Три эпохи римской политической истории и эволюция права. Периоды истории права и 

юриспруденции — жреческая юриспруденция архаического периода, классический период и 
постклассический период. 

Законы XII таблиц. Истребование долга. Гражданский процесс. Деление вещей на 
манципируемые и неманципируемые. Сервитуты. Брак и семья. Сакральное право. Деликты. 
Преступления и наказания. 

Римское право классического периода. Публичное и частное право. Квиритское право и 
право народов. Правовой статус граждан латинов и перегринов. Рабы. Вещное право. 
Квиритская и бонитарная собственность. Обязательства из договоров и деликтов. Развитие 
брачно-семейного права. Изменения в области судебного процесса. От легисакционного к 
формулярному и экстраординарному процессу. Роль авторитетных юристов в изучении права и 
в правотворчестве. 

Наставления юриста Гая в основных понятиях римского права, его составных частях и 
практическом пользовании. Право цивильное, преторское, общенародное. Указы императора. 
Правовой обычай. 

Римская республика и ее учреждения. Народные собрания по куриям, трибам и 
центуриям. Должностные лица республики. Роль сената. Диктатура Суллы, Цезаря и переход к 
империи. Два периода империи — принципат и доминат. Реформы Августа, Диоклетиана и 
Константина. Раздел империи на Западную и Восточную. 

Римское право постклассического периода. Свод законов Юстиниана и его составные 
части. 

Право и государство в средние века. 
1. Восток в начале средних веков. 
Средние века в истории стран Запада и Востока. Влияние древних цивилизаций на 

социальную и политическую историю народов. Роль миграций и вторжений варварских племен. 
Феодальная собственность на землю и феодальные лично-зависимые связи и отношения. 

Византия (395—1453 гг.). Античное наследие и потребности феодальной монархии. 
Сенат. Государственный совет. Государство и церковь. Разряды чиновников и служебные 
наделы. 

Сборники законов. Свод законов Юстиниана. Эклога. Земледельческий закон. Прохирон. 
Василики. 

Собственность, сервитуты, наследственное право. Церковный брак. Преступления и 
наказания. Прохирон об оконченных преступлениях и покушениях на преступление. 
Наказуемость умысла и подстрекательства к государственным и религиозным преступлениям. 
Письменное делопроизводство в суде. Византийское влияние в исламском и славянском мире. 

Арабский халифат (VII – XIII вв.). Арабы и исламский мир. Становление 
централизованного теократического режима правления с военным, налоговым и почтово-
информационным ведомствами. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения. Управление 
подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата. 

Мусульманское право. Коран, сунна, иджма и кияс как основные источники 
мусульманского права. Виды правоверного поведения, имеющего юридические последствия. 
Видоизменение принципа талиона. Вакуфное имущество. Брак и семья. Преступления и 
наказания. Суд и судебное разбирательство. Мусульманские правовые школы. 

2. Право и государство европейских стран. 
Вестготское государство (V—VIII вв.). Организация власти и управления. Кодификации 

права Эриха, Алариха, Леовигильда. 
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Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. Регулирование поземельных 
отношений. Брак, семья и наследование. Преступления и наказания. Ордалий. 
Соприсяжничество в суде. 

Государство франков при Меровингах. Центральное и местное управление. Аллод. 
Коммендация и прекарий. Реформы Хлодвига и Карла Мартелла. Бенефиций и феод. Карл 
Великий и проблема восстановления Западной Римской империи. Римское культурное наследие 
и его использование. 

Англия. Возникновение англосаксонских государств. Норманнское завоевание и его 
последствия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей и ее конституционное значение. 
Возникновение общего права, суда присяжных и парламента. 

3. От сеньориального государства к сословно-представительному и абсолютной 
монархии. 

Франция. Королевская власть в IX—XII вв. Административные и судебные реформы. 
Образование сословно-представительного собрания. Налоговая и военная реформа середины 
XV в. Реформы Ришелье (середина XVII в.). Создание централизованного бюрократического 
управления, постоянной армии и дополнительного налогообложения. Реформы Кольбера 
(вторая половина XVII в.). Государственная регламентация торгово-промышленной 
деятельности (Ордонанс о торговле 1673 г. и другие законодательные акты). 

Священная Римская империя германской нации (800 - 962 - 1806 гг.). Управление 
империей. Княжеский абсолютизм. «Золотая булла» 1356 г. Особенности сословного 
представительства (рейхстаг и ландтаги). Имперский суд. Полицейское государство в 
монархической Пруссии. Влияние Реформации на право. 

Тюдоровская Англия (1485—1603 гг.). Новое дворянство и обезземеливание крестьян. 
Усиление репрессивного аппарата. Тайный совет и суд Звездной палаты. Создание 
англиканской церкви во главе с королем. Организация морского флота и постоянной армии. 
Создание торговой империи. 

Становление абсолютизма в Испании. От Кордовского халифата (VIII—XIII вв.) до 
христианской Реконкисты. Роль рыцарских орденов, эрмандад и кортесов. Объединение 
королевств Кастилии и Арагона в Испанию (1492 г.). Начало Конкисты (завоевания) земель за 
морем.  

4. История права и государства стран Востока. 
Индия (VI —XVIII вв.). Распад империй династии Гуптов (VI в.) и династии Харши (VII 

в.). Организация управления и правосудия в Делийском султанате (XIII в.) и империи Великих 
Моголов (XVI—XVIII вв.). Источники права. Право собственности. Собственность большой 
семьи и другие правовые институты. 

Китай (III — нач. XX в.). Периодизация. Преемственность в развитии институтов 
государственной власти. Император. Правительственные ведомства. Местное управление. 
Армия. Суд. 

Свод законов династии Тан (VII в.). Свод законов династии Мин (XIV в.). Уложение 
династии Цин (1646 г.). 

Япония (VI — нач. XVIII в.). Периодизация. Особенности социальной структуры и 
государственного управления. Император. Верховный государственный совет. Губернаторы и 
уездные начальники. Сегуны и становление режима сегуната. Реформы Тайка ("великие 
перемены"). Кодекс законов "Тайхоре" (начало VIII в.). 

Монгольская империя (нач. XIII-XVII в.). Возвышение Чингисхана и организация 
единого монгольского государства. Организация власти, управления и суда. Тимур и Тимуриды 
в Средней Азии. 

Подъем Османской (Оттоманской) империи (XIV— XV вв.). Центральные и местные 
учреждения власти. Организация армии. Служебное землевладение. Государевы рабы. Первые 
кодификации права. Суд. 

Европейский и восточный абсолютизм в сравнительно-историческом изучении и 
обобщениях. 
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5. Партикулярные правовые системы в средневековом обществе 
Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право справедливости. 

Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и 
Высокой комиссии. Источники права в средневековой Франции, Германии и Испании. 

Средневековое каноническое право. Источники и основные институты кодекса 
Грациана. Регулирование брачно-семейных отношений. Папские декреталии. Суд инквизиции и 
его эволюция. 

Городское право. От разбирательства рыночно-торговых конфликтов к общегородской 
юрисдикции. Самоуправление городов и его институты: городской совет, магистраты, суд, 
ополчение, полиция. Городское право Любека и Магдебурга. Цех как объединение 
политическое, профессиональное и религиозное. Цеховые уставы и городское право в их 
соотношении с обычным правом, сеньориальным (вотчинным) и королевским (имперским), а 
также римским и церковным правом. Торговые союзы и торговое право. 

Рецепция римского права в средневековой Европе. Рецепция в кодексах варварских 
государств. Средневековые юристы. Связь появления юридических школ с изучением 
античного наследия, рецепцией римского права в северной части Европы и распространением 
университетского образования. Ирнерий - основатель первой школы систематизаторов 
римского правового наследия в Болонском университете (школа глоссаторов). Бартоло де 
Сассоферато, основатель школы постглоссаторов (комментаторов). Размежевание и 
соперничество легистов (цивилистов, знатоков римского гражданского права) и декретистов 
(канонистов, знатоков канонического права). 

Творчество выдающихся юристов. Брактон, Глэнвилл, Филип де Бомануар, Э. Кок. 
Приспособление римского права к национальным правовым традициям, институтам и 
программам обновления законов. 

 
Тема 6. Современная история права и государства 

 
История права и государства в Новое время. 
Политические и правовые идеи Возрождения и Реформации, их отражение в 

конституционных документах революций XVI—XVIII вв. Школа естественного права и 
подготовка теории прав человека и гражданина. Влияние географических открытий и 
европейской колонизации новых земель на область государственного управления и 
законодательной политики. 

1. Англия. 
Великая английская революция XVII в. и формирование конституционной монархии. 

Основные этапы и документы революции. Петиция прав 1628 г. Созыв Долгого парламента. 
Период конституционного конфликта между королем и парламентом. Две гражданские войны. 
Казнь короля и провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. "Орудие 
правительственной власти" (1653 г.). 

Реставрация Стюартов и становление парламентарной монархии. Тори и виги. 
Измененный закон о процедуре "хабеас корпус" 1679 г. Билль прав 1689 г. Акт об устроении 
1701 г. Правило контрассигнатуры. Создание кабинета министров и новая роль политических 
партий в его формировании. Реформы избирательной системы в XIX в. Реформа суда. Создание 
гражданской службы (1870 г.). Британская империя: возникновение, состав, особенности 
режима управления колониальными территориями. 

2. Соединенные Штаты Америки. 
История заселения Северной Америки и начальный опыт самоуправления поселенческих 

колоний. Война 13 колоний за независимость от власти английского короля и парламента. 
Декларация независимости США 1776 г. Аргументация в пользу независимого существования. 
Статьи о конфедерации и вечном союзе (1781 г.). Причины перехода от конфедерации к 
федеративному устройству государства. Принятие федеральной конституции на 
Конституционном конвенте 1787 г. и борьба за его утверждение конвентами штатов. 
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Билль прав, или первые 10 поправок к федеральной конституции. Введение судебного 
контроля за конституционностью. Дело "Мэрбери против Мэдисона" (1803 г.). Основные 
элементы "системы сдержек и противовесов" и общая характеристика американской 
конституции. 

Гражданская война 1861—1865 гг. и три новые поправки к конституции. Оформление 
двухпартийной системы. Реформа гражданской службы (1883 г.). 

3. Франция. 
Великая французская революция, ее периодизация и основные документы. Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г. Первая письменная конституция. Жирондистский конвент и 
провозглашение республики. Якобинская диктатура (1793—1794 гг.), ее учреждения и режим 
правления. Термидорианский переворот и принятие конституции 1795 г. Переворот Наполеона 
Бонапарта 18 брюмера 1799 г. и его конституционное оформление. Консулат и империя. 
Создание префектур и централизованного бюрократического управления. Реставрация 
Бурбонов. Июльская монархия 1830 г. Революция 1848 г. и установление Второй империи. 
Бонапартизм как политический режим и его исторические модификации. 

Поражение Франции в войне с Пруссией. Возникновение Парижской Коммуны, ее 
политическая программа, устройство и законодательство. 

Поражение коммунаров и установление режима. Третьей республики. Конституционные 
законы 1875 г. 

4. Германия. 
Внутренние и внешние причины падения Священной Римской империи германской 

нации (1806 г.). Этапы и способы воссоединения Германии. Революция 1848 г. Работа 
Франкфуртского собрания депутатов. Начало процесса воссоединения Германии под началом 
королевства Пруссии. Прусская конституционная хартия 1850 г. Конституция Германской 
империи 1871 г. и дальнейшая эволюция государственного строя. "Исключительный закон 
против социалистов" 1878 г. 

5. Канада. 
Доминион Канада, история его возникновения и последующая эволюция. Акт о 

Британской Северной Америке 1867 г. Вестминстерский статут 1931 г. и новый статус Канады. 
6. Венесуэла, Мексика, Аргентина, Бразилия. 
Войны за независимость в испанских и португальских колониях Латинской Америки. 

Первые конституции независимых государств. Политические партии и каудилизм. Источники 
права и эволюция права. Гражданский кодекс Аргентины 1871 г. 

7. Япония. 
Падение клана Токугава и восстановление реальной власти императора. Реформы 

периода "Мэйдзиисин" ("восстановление просвещенного правления"). Конституция 1889 г. и ее 
основные черты. Реформы центрального и местного управления. Введение единого 
поземельного налога. Принятие гражданского и карательного кодексов. Возникновение 
многопартийной системы. Конституция 1946 г. Роль Верховного суда. 

Становление современных систем права 
Общее и особенное в правовых системах европейских стран в Новое время. Проблема 

преемственности и новизны в тысячелетней эволюции романо-германской семьи 
(кодифицированное право) и англо-саксонской семьи права (прецедентное право). 

Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и персональная 
собственность. Доверенная (доверительная) собственность и ее распорядители. Своеобразие 
права собственности на землю. Свобода завещаний. Источники английского криминального 
права. Роль консолидированных актов. 

Кодификация права во Франции в начале XIX в. и ее влияние на законодательство 
других стран. Гражданский кодекс французов 1804 г.: история создания, структура, значение. 
Новые принципы и новые положения, регулирующие правовой статус лиц, брачно-семейные 
отношения, договорные и обязательственные отношения. Торговый кодекс 1807 г. 
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Последующая новеллизация гражданского права. Становление законов о труде и рабочих 
союзах. 

Карательно-исправительные кодексы Франции 1791 и 1810 гг. Классификация 
разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказаний. Рецепция 
французского карательного законодательства европейскими странами и Японией. 

Унификация гражданского права Германии. Разработка и принятие Германского 
гражданского уложения в 1896 г. Своеобразие построения уложения. Юридические лица 
(общества и учреждения). Право собственности и его ограничения. Семейное и наследственное 
право. Социализация права. Уступки феодальным традициям и обыкновениям. 

 
Тема 7. История права и государства в Новейшее время. 

 
Первая мировая война и радикальные изменения в государственном устройстве 

Германии, России, Австрии, Оттоманской империи. Основные направления перемен в 
законодательной политике стран Европы, Америки, Азии и других регионов мира. 

Германия. 
Версальский мирный договор и его восприятие в Германии. Веймарская конституция 

1919 г. Усиление экономических трудностей и социально-политической напряженности под 
влиянием последствий войны и мирового экономического кризиса. Установление нацистского 
режима и его законодательное оформление. Упразднение федеративного устройства. 
Чрезвычайные мобилизационные и реваншистские направления в деятельности нацистской 
партии и государства. Роль пропагандистского и репрессивного аппаратов в осуществлении 
нацистской диктатуры.  

Кpax нацистского режима и восстановление демократических институтов, прав и свобод. 
Боннская конституция 1949 г. о демократическом и социальном государстве, о регулировании 
деятельности политических партий и других гарантиях либерального парламентарно-
демократического правления. Образование Германской Демократической Республики. 
Воссоединение Германии (октябрь 1990 г.) на договорной основе. 

Изменения в конституционном законодательстве в либерально-демократических 
странах: Франция, Англия, США. 

Франция между двумя мировыми войнами. Угроза фашизма и создание народного 
фронта. Немецкая оккупация и движение Сопротивления. Элементы преемственности и 
новизны в конституции 1946 г. Возникновение Пятой республики. Конституция 1958 г. и ее 
последующие изменения. Новый раунд кодификаторской работы. 

Освободительное движение во французских колониях и создание Французского Союза. 
Трансформация взаимоотношений с бывшими колониями. 

Изменения в двухпартийной системе Англии. Первое лейбористское правительство. 
Усиление исполнительной власти. Практика делегированного законодательства. Уменьшение 
полномочий палаты лордов по законам 1911, 1949 и 1999 гг.  

Британская колониальная империя и ее реорганизация в связи с подъемом национально-
освободительных движений в колониях. Вестминстерский статут 1931 г. о создании 
Британского Содружества наций. «Передача власти» бывшим колониям в послевоенный 
период. 

Усиление президентской власти в США. «Новый курс» Рузвельта и его законодательное 
обеспечение. Борьба за гражданские права дискриминируемых меньшинств. Возвышение 
военно-промышленного комплекса. "Холодная война" и ее влияние на политику государства. 
Новые поправки к конституции. 

Социалистические страны. 
Три основные группы государств мира и направления перемен в их конституционном 

законодательстве и политических институтах после второй мировой войны. 
Освобождение стран Восточной Европы от фашистских режимов. Появление группы 

стран народной демократии. Курс на проведение социалистических преобразований. Перемены 
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в конституционном законодательстве. Кризисные тенденции в Польше, Венгрии и 
Чехословакии. Падение социалистических режимов в 1989-1990 гг. Различные способы 
конституционного закрепления происходящих перемен. 

Китай. Война с Японией и падение гоминьданьского режима. Образование Китайской 
Народной Республики, провозглашение ее "государством новой демократии". Идея ускоренного 
социалистического развития. Конституция 1976 и 1982 гг. Обновление отраслевого 
законодательства. Особенности истории государственного устройства Кореи и Вьетнама. 
Кампучия в 1975-1978 гг. 

Республика Куба. 
Развивающиеся страны. 
Освободительное движение в колониях и становление новых независимых государств в 

странах Азии, Африки и Латинской Америки после второй мировой войны. 
Индия. Освободительное движение под руководством Индийского национального 

конгресса. Раскол в движении на религиозной основе. Возникновение партии Мусульманская 
лига (1913 г.). Раздел Индии на Пакистан и собственно Индию (Бхарат) в 1947 г. Принятие 
конституции 950 г. и ее последующие уточнения и исправления. Особенности индийской 
федерации. Полномочия президента в регулировании конфликтов на федеральном и местном 
уровнях. Источники права, основные области законодательного регулирования. 

Иран (до 1935 г. — Персия). Модернизация страны, проводимая шахским режимом, и 
сопротивление исламского шиитского фундаментализма. Революция 1979 г. Провозглашение 
Исламской Республики во главе с ее лидером айятоллой Хомейни. Институт "стражей 
исламской революции". Своеобразие конституционных учреждений. Смерть Хомейни (1989 г.) 
и начало прагматического курса социальных и политических реформ.  

Турция. Национально-освободительная революция под руководством М. Кемаля 
(Ататюрка) и провозглашение турецкой Республики в 1923 г. Военное правление 1980— 83 гг. 
Референдум по одобрению конституции 1982 г. и переход к гражданскому правлению. 
Президент республики. Премьер-министр. Национальное собрание. Многопартийная система и 
ее эволюция. 

Традиционное и современное право в истории Сингапура, Ливана, Танзании, Мексики. 
Основные изменения в праве в послевоенный период. 
Изменения в гражданском и торговом праве после второй мировой войны. Изменения в 

законах о преступлениях наказаниях и в законах об организации и осуществлении правосудия. 
Возникновение и эволюция современного социального законодательства. 
Внутригосударственное право и современное международное право. Европейский Союз, его 
учреждения и правовые установления.  

Эволюция основных правовых систем в послевоенный период. Направление перемен в 
кодифицированном праве. Дифференциация отраслей законодательства и правоведения. 
Обособление новых правовых семейств. Обычное, традиционное и современное право. 
Юридическое образование и профессия. 

 
РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
Тема 8. Государство и право княжеского периода 

 
Древнерусское государство. 
Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. Геополитический 

фактор. Экономический фактор. Полиэтничность государства. Роль православия в процессе 
становления государства. Теории происхождения древнерусского государства.  

Государственный механизм Киевской Руси. Элементы публичной власти. Князь. 
Княжеский совет. Вече. Особенности организации власти и территории в раннефеодальной 
монархии: высшие органы власти и управления, управление на местах. Кормление. Десятичная, 
дворцово-вотчинная системы управления. Роль общины в управлении и правосудии. 
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Древнерусское право. 
Система источников (форм) древнерусского права. Обычное право. Закон русский. 

Законотворчество князей. Княжеские уставы и грамоты. Междукняжеские и феодальные 
договоры. Договоры с греками. Русская Правда – разновидность варварской правды. Церковное 
право. Византийские сборники права. 

Социальная дифференциация у восточных славян. Правовое положение социальных 
групп в Киевской Руси: князья, дружинники, духовенство, городское население, смерды, 
рядовичи, челядь (холопы, робы).  Другие категории зависимого населения. 

Формы государственных образований в период политической раздробленности Руси. 
Экономические, социальные и политические предпосылки феодальной раздробленности 

XII – XIV вв. 
Причины преобладания центробежных процессов. Формы политических и военных 

объединений отдельных русских княжеств.  
Разнообразие форм правления на Руси в период политической раздробленности. 

Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение территориального суверенитета и 
политической власти. 

Государственный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. 
Общие черты и особенности. Государственный строй Новгородской и Псковской республик.  

Формы политической зависимости русских земель от монголо-татарских завоевателей. 
Государственный строй империи Чингисхана. 

Развитие права в период политической раздробленности. 
Общественный строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств. 

Правовое положение социальных групп в феодальных республиках.  
Источники права. Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Кормчая книга. Договоры между княжествами и международные договоры. Русская Правда. 
Великая Яса Чингисхана.  

 Основные правовые институты. Вещное право: право феодальной собственности на 
землю, владение. Обязательственное право. Порядок заключения договоров, способы 
обеспечения. Формы договора. Виды договоров. Особенности договора займа и личного найма 
в Псковской судной грамоте. Наследственное право. Брак и семья.  

Преступление и наказание. Расширение круга наказуемых деяний в Псковской судной 
грамоте. Система наказаний. Организация суда. Процессуальное право. Усиление роли 
государства в процессе. 

Русское централизованное государство (XIV – сер. XVI в.). 
Причины и предпосылки образования единого централизованного государства. Роль 

православной церкви в объединении русских земель. 
Форма правления. Проблема самодержавия. Усиление власти великого князя. Высшие 

органы власти и управления в Московском государстве. Боярская дума. Феодальные съезды.  
Местничество. Центральные органы управления. Эволюция дворцово-вотчинной системы 
управления. Пути. Возникновение приказов. Взаимоотношение светской и церковной властей. 
Организация войска. Финансовое устройство. Судебная организация: государственная, 
вотчинная, церковная юрисдикция.  

Местное управление. Наместники и волостели. Кормление. Возникновение губного 
самоуправления. Трансформация общины. 

Формирование общерусского права. 
Источники права. Княжеское законодательство. Уставные грамоты.  
Первый общерусский Судебник 1497 г. Обычное право. Междукняжеские договоры. 

Иммунитеты.  
Правовое положение служилых людей, городского населения, крестьян. Оформление 

крепостного права.  
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Основные правовые институты. Вещное право. Право собственности на землю. Понятие 
давности в гражданском праве (исковая и приобретательская). Обязательственное право. 
Наследственное право. Уголовное право. Развитие понятия преступления. 

Судоустройство и процесс. Юридические документы. Становление розыскного 
(инквизиционного) процесса. Области применения обвинительного процесса. Система 
доказательств. Роль общины в оценке личности подозреваемых. 

 
Тема 9. Государство и право царского периода 

 
Государство и общественный строй Руси в период сословно-представительной 

монархии (сер. XVI – сер. XVII вв.). 
Форма правления. Понятие сословно-представительной монархии. Её особенности в 

Московском государстве. Развитие формы государственного единства. Высшие органы 
государственной власти. Земские соборы. Боярская дума. Юридические основы деятельности 
государственных органов. Система органов управления: высшие, центральные, местные. 
Опричнина. Государство и церковь. 

Органы сословного представительства на местах. Земская реформа. Финансовая 
реформа. Реорганизация войска. Судебные органы. 

Кризис государственности в Смутное время. Проблема легитимности власти. 
Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, военная и другие. Воеводско-приказное 

управление. Военно-административные округа, разряды. Эволюция приказного управления, 
классификация приказов. 

Развитие городского самоуправления. Эволюция судебной системы. 
Право периода сословно-представительной монархии. 
Источники права. Акты земских соборов. Указы царя и приговоры Боярской думы. 

Грамоты на царство. Иммунитеты (Тарханы). Стоглав. Судебник 1550 г. Указные книги 
приказов. Судебник Федора Иоанновича. Литовские статуты. Соборное Уложение 1649 г. 
Новоуказные статьи. Новоторговый устав.  

Особенности процесса формирования сословий в Московском государстве. Роль 
государства. Категории служилых людей. Особенности правового статуса городов.  

Развитие сословного строя в XVI в. Бояре, дворяне, купцы, посадские люди, крестьяне, 
холопы, кабальные люди. Духовенство. Иноверцы. 

Основные правовые институты. Вещное право. Институт владения. Залог. 
Обязательственное право. Формы договоров. Наследственное право. Брак и семья. Уголовное 
право. Судоустройство и судопроизводство.  

 
Тема 10. Государство и право периода империи 

 
Становление и оформление абсолютизма в России. 
Понятие абсолютизма. Причины, предпосылки, особенности становления абсолютизма в 

России. Верховная власть. Полномочия и прерогативы императора. Эволюция формы 
государственного устройства. Изменения политического режима.  

Реформы в области государственного управления. Высшие государственные органы. 
Правительствующий Сенат. Центральные органы управления – Коллегии, Святейший Синод 
(Духовная коллегия), Главный магистрат. Организация контроля и надзора за управлением: 
фискалитет, прокуратура. Органы политического сыска. Полиция. Реформы государственной 
службы: создание системы. 

Военная реформа. Финансовая реформа. Судебные реформы. 
Реформы местного управления. Изменения административно-территориального деления. 

Губернаторы. Городское самоуправление. 
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Изменения в государственном строе во II и III четвертях XVIII в. Система высших и 
центральных государственных органов. Конституционные идеи «верховников». Областная 
реформа 30-х гг. XVIII в. Негативные изменения в организации суда. 

«Просвещенный абсолютизм» в России. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 
Децентрализация управления. «Учреждение губернских установлений» 1775 г. Новая 

областная организация. Губернатор, генерал-губернатор. Изменения судебной системы. Суды 
общей, особенной и специальной юрисдикции. Сословность суда. Реформа полиции.  

Организация сословного самоуправления.  
Государственно-правовые новации Павла I. Усиление централизации и дальнейшая 

бюрократизация управления.  
Правовая система Российской империи XVIII в. 
Развитие источников (форм) права. Закон, его структура, значение. Иные нормативные 

акты.  
Судебное решение. Церковное право. Городское право и его особенности в России. Указ 

о единонаследии. Табель о рангах. Воинские артикулы. Манифест Петра III о даровании 
вольности благородному российскому дворянству. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Устав благочиния. 

 Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Статус сословий. Права и привилегии 
высших сословий. Развитие крепостного права. Введение подушной подати. Уничтожение 
холопства. Разряды крестьян.  

Понятие неприкосновенности личности в Жалованных грамотах. Права городов. 
Гражданское право. Вещное право. Ограниченный характер права собственности на 

землю, недра, леса. Обязательственное право. Договоры, их виды, порядок оформления. 
Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Брак и семья. Личные и имущественные 
отношения супругов. 

Уголовное право по Воинским артикулам, Уставу благочиния. Понятие преступления. 
Понятие и виды наказаний. Процессуальное право.  

Государственный и общественный строй Российской империи первой половины XIX 
века. 

Расширение российских территорий. Присоединение Эстляндии, Лифляндии, Польши, 
Литвы, Молдавии, Валахии. Управление Украиной. Статус Финляндии и Польши. Переход 
казахов под юрисдикцию России. Присоединение среднеазиатских государств. Вхождение 
Грузии, Нахичеванского и Эриванского ханств в состав России. 

Административные реформы первой четверти XIX в. Причины реформ. Проекты 
государственных преобразований.  

Правительственный конституционализм. М.М. Сперанский – «Введение к Уложению 
государственных законов» 1809 г. Причины отказа от радикальных реформ. Статус Сената. 
Государственный Совет. Министерства. Совет министров. Комитет министров. Собственная 
его императорского величества канцелярия. Военное устройство.  

Изменения в судебной системе. Судебное управление и надзор. Особенности 
организации управления и суда в национальных окраинах империи. 

Реформы местного управления первой половины XIX. Изменение статуса губернатора. 
Реформы полиции. Полиция в губернии и уезде. Городская полиция.  

Право первой половины XIX в. 
Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. Почётное гражданство. 

Крестьянство. Указ 1803 г. «О свободных хлебопашцах» Государственные крестьяне по 
Положению 1837 г. Реформы в Остзейском крае. Правовой статус иноверцев и инородцев. 

Источники права первой половины XIX в. Систематизация законодательства. Этапы, 
принципы, виды систематизации. Полное собрание законов Российской империи. Свод законов. 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
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Гражданское право: вещное, обязательственное и наследственное. Развитие понятия 
субъекта права. Виды договоров. Регламентация предпринимательства. Вексельный устав 1832 
г. Брак и семья. Уголовное право. Процессуальное право. 

«Эпоха великих реформ» 60 – 70-х гг. XIX в. 
Понятие реформы. Российские традиции реформ. Предпосылки и законодательная 

основа реформ. Крестьянская реформа. Варианты освобождения крестьян. Регулирование 
вопросов о размере и стоимости крестьянского земельного надела. Центральные и местные 
органы контроля за проведением крестьянской реформы. Крестьянское самоуправление и суд. 
Земская и городская реформы – создание местного самоуправления в России. Государственное 
управление. Государственный надзор и контроль. Судебная реформа – общие и местные суды. 
Суд присяжных. Принципы судоустройства и судебного процесса. Адвокатура. Прокуратура. 
Полицейская, финансовая, военная реформы. Реформа просвещения и народного образования – 
оформление университетского самоуправления. Цензурные реформы.  

Изменения в правовом положении сословий. Дворянство, духовенство, почётные 
граждане. Мещане. Правовое положение наёмных работников. Изменения правового статуса 
крестьян: личные и имущественные права, поземельные отношения с помещиками, право 
передвижения. 

Государство и право Российской империи последней четверти XIX в. 
Усиление охранительных начал, мероприятия правительства по стабилизации 

социально-политической обстановки. Дворянство как оплот престола. 
Консервативное и чрезвычайное реакционное законодательство. Положение о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г. «Конституция» гр. 
М.Т. Лорис-Меликова. 

Новые положения о земском и городском самоуправлении. Положение о земских 
участковых начальниках 1889 г. Закон о военном положении 1892 г. Тюремная реформа. 
Судьба реформ. 

Изменения и дополнения Судебных уставов 1864 г. «Муравьевская комиссия» по 
пересмотру законоположений по судебной части. 

Задачи новой кодификации. Кодификация уголовного законодательства. Разработка 
Гражданского уложения. Появление фабричного законодательства.  

Государственный строй и право Российской империи в начале XX в. 
Социальная структура общества в начале XX в. Правовое положение социальных и 

национальных групп населения. Общественные движения. Либерализация общественной 
жизни. 

Манифест 17 октября 1905 г. и последующее законодательство. Эволюция формы 
правления.  Изменения в Основных законах Российской империи (ред. 23 апреля 1906 г.). 
Власть и статус императора. Проблема ограничения самодержавия и её отражение в Основных 
законах. Государственная Дума. Реформа Государственного Совета. Совет министров. 
Проблема ответственного правительства. 

Административное законодательство. Полиция, политический сыск, разведка. Режим 
чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об обществах, союзах, собраниях. Военная 
юстиция, военно-полевые суды. Реорганизация судебных органов. Административная высылка 
и ссылка. Изменения в государственном аппарате в связи с участием России в первой мировой 
войне. Земские и городские союзы. Военно-промышленные комитеты.  

Гражданское, уголовное право и процесс. Основные правовые институты. 
 

Тема 11. Государство и право периода республики 
 

Развитие российской государственности и права в период от февраля до октября 
1917 г. 

Предпосылки Февральской революции. Отречение Николая II. Форма правления в 
России в первой половине 1917 г.  
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Создание нового государственного аппарата. Альтернативные органы власти и 
управления на местах. Советы рабочих и солдатских депутатов. Проблема двоевластия. 
Директория. Демократическое совещание. Юридическое совещание. Политические партии и их 
программы.  

Армия. Милиция. Реформы местного управления и самоуправления, судебной системы. 
Чрезвычайная следственная комиссия.  

Проблема государственного устройства. Образование автономий и независимых 
государств.  

Нормативно-правовые акты Временного правительства. 
Октябрьская революция и изменения политического строя в России. 
П съезд Советов и его решения. Первые декреты советской власти. Учредительное 

собрание. Становление однопартийной системы в Российской Федерации. Отделение церкви от 
государства. 

Особенности республики Советов как формы правления. Слом старого и создание 
нового государственного аппарата. Центральные органы власти и управления. ВЦИК. СНК. 
Народные комиссары. ВСНХ. Декреты о суде. Чрезвычайные суды. Создание Красной Армии и 
Флота, рабочей милиции. ВЧК. Местные органы власти и управления. 

Брестский мир и проблемы ускоренной национализации основных средства 
производства. Государственная монополия внешней торговли. Ликвидация сословий. Правовое 
положение классов.  

Проблемы государственного устройства. Декларация прав народов России.  
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ш съезд Советов и его 

решения. Конституция РСФСР 1918 г. РСФСР как федерация. Статус национальных республик. 
"Конструкция" советской власти. Конституционный контроль. Права граждан и проблема их 
ограничений в Конституции. 

Советское государство и право в период иностранной интервенции и гражданской 
войны 1918 – 1920 гг. 

Понятие «военного коммунизма» с точки зрения марксистской теории отмирания 
государства и права. Основные черты «военного коммунизма». Перестройка государственного 
аппарата. Совет рабоче-крестьянской обороны, комбеды, ревкомы. 

Организация управления промышленностью. Распределение ресурсов и продуктов 
производства как важная функция государства. Главки. 

Создание основ советского нормативно-правового регулирования. Источники (формы) 
права: нормативные акты, дооктябрьские нормы права, революционное правосознание. 
Отрицание договора как средства гражданско-правового общения и важного элемента рынка. 
Продразверстка. Трудовая повинность.  

Первая кодификация советского законодательства. Руководящие начала уголовного 
права 1919 г. Устав железных дорог. Трудовое законодательство. Брачно-семейное 
законодательство.  Особенности наследственного права. Уголовный процесс. 

Советское государство и право в период НЭПа. 
Сущность новой экономической политики: ограниченное допущение плюрализма форм 

собственности при полном сохранении государственного управления экономикой. Продналог. 
Методы стимуляции производства в селе и в городе. Законодательство о трестах. Кооперация. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Дискуссия о договорном или 
конституционном оформлении союза. Статус республик в составе СССР. Проблема 
суверенитета. Исчерпывающий перечень полномочий федерации. Гарантии целостности союза. 
Конституционный контроль. Органы государственной власти и управления.  

Изменения в государственном аппарате. Строительство органов власти и управления 
СССР. Административные реформы. Реорганизация управления народным хозяйством. 
Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. ОГПУ. Военная реформа. 

Переход от доктрины революционной целесообразности к революционной законности. 
Кодификация законодательства. Дискуссия о ее целесообразности. Ограниченное допущение 
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рыночных отношений, гражданского правового договора. Гражданский Кодекс 1922 г. 
Интересы государства в гражданском праве. Земельный кодекс. Лесной кодекс. Уголовный 
кодекс 1922 г.: понятие права, преступления, наказания. Аналогия. Меры социальной защиты. 
Процессуальные кодексы. Ограниченное восстановление принципа состязательности в 
процессе. 

Советское государство и право конца 20-х – начала 40-х гг. 
Основные тенденции развития государственности и права. Изменения социальной 

структуры советского общества. Экономический строй. Абсолютизация значения 
государственного плана экономического развития. 

Конституция СССР 1936 г. Политический строй. Конституционное закрепление 
однопартийной системы и роли коммунистической партии. Изменения в государственном 
строе. Система власти и управления, суда. Создание союзной Прокуратуры. Утверждение 
административно-командной системы управления экономикой, социальным и культурным 
строительством. Законодательство об общественных организациях. 

Проблема государственного устройства. Статус республик и автономных образований. 
Соотношение полномочий федерации и республик. Конституционный контроль. 

Характеристика законодательства: усиление репрессивного начала в уголовно-правовой 
политике. Расширение области применения уголовного права. Объективное вменение. 
Изменения в уголовном процессе. Внесудебное преследование.  

Гражданское право. Формы собственности по Конституции 1936 г. Хозрасчёт. 
Хоздоговор. Трудовое право. Подготовка и плановое распределение трудовых резервов. 
Земельное и колхозное право. Примерные уставы сельхозартели. Кредитная реформа 1930 – 
1931 гг.  

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 
Перестройка государственного аппарата.  Государственный комитет обороны. 
 Расширение прав хозяйственных наркоматов. Органы суда и прокуратуры. Военные 

трибуналы. Реорганизация управления войсками.  
Национальная политика государства. Расширение прав союзных республик. 
Изменения законодательства в период войны. Правовой механизм распределения 

продукции (плановые акты и договоры). Особый порядок защиты жилищных прав 
военнослужащих и членов их семей. Наследственное право. Семейное право. Уголовное право. 
Колхозное и земельное право. Судебный процесс. 

Советское государство и право в послевоенный период 
Взаимоотношения партийного и государственного аппарата. XX съезд КПСС. 

Восстановление норм социалистической законности и устранение последствий культа 
личности. 

Попытки преодоления административно-командной системы. Хозяйственная реформа 
1965 г. Территориальный и отраслевой принципы в управлении. Эволюция органов власти, 
управления, юстиции. Бюрократизация управления. 

Противоположные тенденции: демократизация, усиление самоуправленческих начал 
(товарищеские суды, народные дружины и пр.) и ужесточение уголовно-правового 
репрессивного начала в ряде областей (расширение применения смертной казни). Гласность 
судопроизводства, её ограничения в процессах над диссидентами и правозащитниками. 
Дискуссия о праве и законе в юридической науке. 

Вторая кодификация союзного законодательства. Конституция СССР 1977 г. Укрепление 
централизованного государства, ограничение прав республик в составе СССР. Закрепление 
руководящей роли коммунистической партии. Изменения в государственном аппарате. 

Официальное признание самоуправления в качестве элемента политической системы 
общества. Конституционный контроль. Проблемы советского права. 

Перестройка государственного аппарата и начало процесса реформ во второй половине 
80-х гг.  

Развитие государства и права России в постсоветский период 
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Причины и предпосылки распада СССР, образование СНГ. Основные направления 
внутренней и внешней политики, обусловленные идеологией процесса. Конституционные 
преобразования 1989 – 1993 гг.: институт президентства, комитет конституционного надзора, 
отмена ст. 6 Конституции СССР 1977 г. Съезд народных депутатов как высший орган 
государственной власти. Комитет конституционного надзора. Конституция РФ 1993 г. Форма 
правления и государственного устройства. Прямое действие Конституции. Система источников 
права. Основные положения Конституции РФ 1993 г.: форма правления и государственного 
устройства, права и свободы граждан. 

Основные тенденции развития российской государственности и права на современном 
этапе. Развитие федеративных отношений: основные тенденции. Создание органов местного 
самоуправления. Избирательное право. Проблемы приватизации.   Ведущие направления 
правовой реформы: судебная реформа и кодификация. Новое гражданско-правовое 
законодательство, частная собственность на землю.   Причины малой эффективности реформ. 

 
РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ. 

 
Тема 12. Введение к истории правовых учений 

 
Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, философии, 

политологии и других смежных дисциплин. Междисциплинарные связи юриспруденции с 
другими науками в процессе формирования и развития правовых учений: история и 
современность. 

Особенности предмета и методологии истории правовых учений как историко-
юридической дисциплины. Концептуально-теоретическое выражение в истории правовых 
учений прогресса в истории юриспруденции и юридической мысли. 

Место и значение истории правовых учений в системе современной юридической науки. 
 
Тема 13. Типология концепций правопонимания в истории правовых учений 
 
Многообразие концепций правопонимания и понимания (понятия) государства в 

различных правовых учениях прошлого и современности. 
Основные типы правопонимания и понятия государства: легизм (юридический 

позитивизм и неопозитивизм), естественноправовой подход, либертарно-юридическая теория. 
Типы правопонимания и соответствующие концепции юридической онтологии, гносеологии и 
аксиологии. Сравнительный анализ идей, свойств и характеристик различных типов 
правопонимания в истории правовых учений. 

Тип правопонимания (и соответствующего понятия государства) как исходная 
теоретико-методологическая основа соответствующих учений о праве и концепции (школы, 
направления) юриспруденции. 

Проблема дуализма объектов (право и государство) и единства предмета (сущностное 
единство понятия права и соответствующего правового понятия государства) любой 
теоретически последовательной и непротиворечивой концепции юриспруденции и учения о 
праве. 

Историческая эволюция и смена ведущей роли различных видов социальных 
регуляторов (и норм) в соционормативной системе общества. 

 
Тема 14. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 

 
Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская концепция 
государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы о 
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естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концепция легизма 
(Шан Ян, ХаньФэй и др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы 
Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в 
буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики. 

 
Тема 15. Правовые учения в Древней Греции 

 
У истоков древнегреческой правовой мысли. Дике и номос: в поисках начал права и 

справедливости для полиса и полисных законов (Гомер, Гесиод, "семь мудрецов").  
Идеи Пифагора и пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии 

другому равным". Гераклит об обусловленности полисных законов и человеческих 
представлений о праве и справедливости мировым логосом, общемировыми закономерностями. 

Демокрит о соотношении искусственных предписаний полисных законов и естественной 
справедливости.  

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и др.) 
о различении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о 
свободе и равенстве всех людей по естественному праву.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о 
понятийном единстве справедливого и законного. 

Философское учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о 
естественном праве и равенстве. 

Правовое учение Аристотеля. Этика, политика и право. Концепция человека как 
"политического существа". Учение о формах полиса, о естественном и волеустановленном 
праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естественном 
праве и законах полиса. 

Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах. 
 

Тема 16. Правовые учения в Древнем Риме 
 

Учение римских юристов о праве. Формирование и развитие юриспруденции как 
самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение естественного и 
позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественно-правовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка 
государства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы 
правления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном 
естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

Концепция естественного и позитивного права в учении Августина о "двух градах".  
 

Тема 17. Правовые учения в Западной Европе в Средние века. 
 
Правовое учение Фомы Аквинского.  Виды законов. Соотношение божественного, 

естественного и человеческого законов. Учение о формах правления. 
Естественно-правовые учения средневековых юристов о справедливом законе 

(представители Павийской школы, постглоссаторы). 
Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистической 

школы в юриспруденции). 
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию 

действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы. 
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Тема 18. Правовые учения Нового времени 
 
Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, 

политики и закона. 
Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 
Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция суверенной власти.  
Правовое учение Ф.Бэкона. Концепция естественного права и "хорошего закона". 
Правовое учение Г.Гроция. Его учение о естественном, внутригосударственном и 

международном праве. Договорная теория государства. Разработка "научной формы" 
юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Учение о договорном 
происхождении государства и пределах его власти и права. 

 Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистского 
государства.  Легистская концепция права как приказа суверена. 

Правовое учение Дж.Локка. Договорная концепция государства и теория разделения 
властей. Неотчуждаемые естественные права человека.  

Правовое учение С.Пуфендорфа. Соотношение естественного и позитивного права. 
Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. Концепция развития 
юриспруденции.  

Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной 
юриспруденции". Естественное и позитивное право. Концепция универсальной и 
партикулярной справедливости.  

Правовое учение Ш.Монтескье.  "Дух законов" и позитивное право. Теория разделения 
властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Правовое учение Ж.-Ж.Руссо. Демократическая концепция общественного договора и 
обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". 

Правовое учение Ч.Беккариа. Концепция гуманистических юридических ценностей и 
цивилизованного правосудия.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и 
правового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХУШ в. (Т. Пейн, 
Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон). 

Учение И.Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право. 
Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы 
относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства.  

"Историческая школа права" (Г. Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта). Обоснование идей 
позитивистской юриспруденции. Г.Гуго о "философии позитивного права" как составной части 
юриспруденции. 

Философия права Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее 
предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической 
конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и 
государство). Система права как царство реализованной свободы. 

Правовое учение И.Бентама. Утилитаристская концепция юридического позитивизма. 
Критика естественно-правовых идей. Проекты реформирования государства, законодательства 
и юриспруденции. 

Правовое учение Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и 
аналитической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция 
"философии позитивного права". 

Правовое учение Б.Констана. Права и свободы индивида в античном и современном 
мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового государства. 

Правовое учение А.деТоквиля. Идеи либеральной демократии. Соотношение свободы и 
равенства, поиски их единства.   
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Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и Ф. Энгельса о 
государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического 
общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и 
преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки и 
установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права в процессе 
коммунистического строительства. 

Правовое учение Р.Иеринга. Эволюция взглядов: от "юриспруденции понятий" к 
"юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Право как государственно 
защищенный интерес. Идеи позитивистской социологии права. Цель в праве. Борьба за право. 

Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к власти". 
Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение морали, 
политики и права. 

 
Тема 19. Зарубежные правовые учения ХХ в. 

 
Общая характеристика основных направлений и тенденций развития учений о праве и 

государстве в зарубежных странах в ХХ в. Преемственность с прежними правовыми учениями 
и разработка новых концепций права и государства.   

Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера о естественном праве с 
"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в 
правовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, Д.Джентиле, Б. 
Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма.  

Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология права 
Е.Эрлиха. Концепция "социального права" Г.Гурвича. Юридический институционализм 
П.А.Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция как "юридическая 
социальная инженерия" в учении Р.Паунда. 

Концепции "возрожденного" естественного права. "Ренессанс" естественно-правовых 
учений в Западной Европе после Второй мировой войны. Развитие идей "возрожденного" 
естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами 
(Ж.Маритен, Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст Вольф, Ф. Хорст 
и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г.Роммен, Г. Райнер и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве. Понимание подлинного права как 
экзистенциального явления в его различении и соотношении с официальным законом 
(неподлинным правом).  Трактовка В.Майхофером "права экзистенции" как "конкретного 
естественного права". Экзистенциальный естественно-правовой порядок как основа правового 
государства. Концепция Э.Фехнера: экзистенциальное право – как живое естественное право 
"со становящимся содержанием". Экзистенциальное право как интуитивно переживаемое 
"экзистенциально должное" в трактовке К.Коссио. 

Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права" Р.Марчича: концепция 
естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом учении о 
праве" Г.Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. Неопозитивистская 
концепция права Г.Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного права и 
аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.).  

 
Тема 20. Формирование и развитие правовых учений в России. 

 
Формирование юриспруденции в России. Учение о естественном и позитивном праве 

С.Е. Десницкого, первого русского профессора права. Естественно-правовые идеи А.П. 
Куницына. Правовые взгляды М.М.Сперанского. Концепция государственно-правовых 
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преобразований и развития юриспруденции в России. Кодификация российского 
законодательства. 

К.А.Неволин как основатель научного правоведения в России. Соотношение 
естественного и позитивного права и составные части "научного законоведения" (юридической 
науки). Неволин как историк правовых учений. 

Правовое учение П.Г. Редкина. Предмет философии права как юридической 
дисциплины, предмет позитивной юриспруденции и общий предмет всей юриспруденции.  

Учение о праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии права. Отношение 
закона к свободе: принудительный (государственный) закон и добровольный (нравственный) 
закон. Обоснование концепции правового государства в форме конституционной монархии. 
Концепция истории политико-правовых учений. 

Учение В.С. Соловьева о праве и государстве. Естественное право как логическое 
основание позитивного права. Нравственность, право, государство. Позитивное право как 
принудительный минимум нравственности. Концепция правового государства. Цели и задачи 
"христианского государства". 

Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г.Ф. Шершеневича. 
Концепция "философии позитивного права" как части позитивистской юриспруденции. 
Легистские воззрения В.Д. Каткова.  

Правовое учение П.И. Новгородцева. Нравственный идеализм в трактовке права и 
государства. Идеи возрождения естественного права в качестве необходимой основы для 
позитивного права, для преодоления кризиса правосознания и обоснования новых 
общественно-политических идеалов. 

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Персоналистское учение о свободе 
личности (персоны) как духовной категории. Противоположность реального царства Кесаря и 
сверхисторического царства Духа. Неотчуждаемые права человека как духовные права.  

Государственно-правовые воззрения В.И.Ленина. Разработка положений марксистского 
учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. 
Революционный слом старой государственной машины и установление диктатуры 
пролетариата ("полугосударства") во главе с большевистской партией. Закон как политическое 
средство для осуществления задач диктатуры пролетариата.  Концепции Республики Советов и 
федеративного устройства СССР.  

Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и 
теоретическая основа советской юриспруденции.  Трактовка советско-коммунистической 
власти как "государства диктатуры пролетариата" (1917 – начало 60-х годов) и как 
"общенародного государства" (с начала 60-х годов до 90-х годов ХХ в.). Поиски концепции 
"социалистического правового государства" (в период перестройки). Эволюция концепций 
правопонимания. Концепция права как классового порядка общественных отношений (П.И. 
Стучка). Меновая концепция права (Е.Б. Пашуканис). Психологическая концепция классового 
права (М.А. Рейснер). Советский легизм как официальное правопонимание 30-80 годов ХХ в. 
(А.Я. Вышинский и др.). "Широкий" подход к праву (С.Ф.Кечекьян, А.А.Пионтковский, 
Я.Ф.Миколенко и др.). Либертарно-юридическая концепция правопонимания и понятия 
государства.  

Постсоветский период развития отечественной правовой мысли и юриспруденции: 
основные направления, идеи, концепции. 
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2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1 Теория государства и права как наука. 2 2 6 10 
Тема 2 Государство, право, общество. 2 2 6 10 
Тема 3 Государство. 2 4 6 12 
Тема 4 Право. 2 4 6 12 
Тема 5 Введение к истории права и государства 2 4 6 12 
Тема 6 Современная история права и государства 2 4 6 12 
Тема 7 История права и государства в Новейшее время 2 4 6 12 
Тема 8 Государство и право княжеского периода 1 4 4 9 
Тема 9 Государство  и право царского периода 1 4 4 9 
Тема 10 Государство и право периода империи 1 2 2 5 
Тема 11 Государство и право периода республики 1 2 2 5 
 Зачет с оценкой - 
 Всего за 5 семестр 18 36 54 108/3 
Тема 12 Введение к истории правовых учений 1 4 2 7 
Тема 13 Типология  концепций правопонимания  в 

истории правовых учений 
1 4 2 7 

Тема 14 Государственно-правовая мысль в странах 
Древнего Востока 

1 4 4 9 

Тема 15 Правовые учения в Древней Греции 1 4 4 9 
Тема 16 Правовые учения в Древнем Риме . 1 4 4 9 
Тема 17 Правовые учения в Западной Европе в  Средние 

века. 
1 2 4 7 

Тема 18 Правовые учения  Нового времени 1 2 4 7 
Тема 19 Зарубежные правовые учения ХХ в. 0,5 4 4 8,5 
Тема 20 Формирование и развитие правовых учений в 

России. 
0,5 4 4 8,5 

 Экзамен - - - 36 
 Всего за 6 семестр 8 32 32 108/3 
 ИТОГО: 26 68 86 216 / 6 

 
2.2.1. Лекции 

 
№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

Тема 1 2 Теория государства и права как наука. 
Тема 2 2 Государство, право, общество. 
Тема 3 2 Государство. 
Тема 4 2 Право. 
Тема 5 2 Введение к истории права и государства 
Тема 6 2 Современная история права и государства 
Тема 7 2 История права и государства в Новейшее время 
Тема 8 1 Государство и право княжеского периода 
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Тема 9 1 Государство  и право царского периода 
Тема 10 1 Государство и право периода империи 
Тема 11 1 Государство и право периода республики 
Тема 12 1 Введение к истории правовых учений 
Тема 13 1 Типология  концепций правопонимания  в истории правовых учений 
Тема 14 1 Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 
Тема 15 1 Правовые учения в Древней Греции 
Тема 16 1 Правовые учения в Древнем Риме . 
Тема 17 1 Правовые учения в Западной Европе в  Средние века. 
Тема 18 1 Правовые учения  Нового времени 
Тема 19 0,5 Зарубежные правовые учения ХХ в. 
Тема 20 0,5 Формирование и развитие правовых учений в России. 

ИТОГО 26  
 

2.2.2. Практические занятия 
 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

Тема 1 2 Теория государства и права как наука. 
Тема 2 2 Государство, право, общество. 
Тема 3 4 Государство. 
Тема 4 4 Право. 
Тема 5 4 Введение к истории права и государства 
Тема 6 4 Современная история права и государства 
Тема 7 4 История права и государства в Новейшее время 
Тема 8 4 Государство и право княжеского периода 
Тема 9 4 Государство  и право царского периода 
Тема 10 2 Государство и право периода империи 
Тема 11 2 Государство и право периода республики 
Тема 12 4 Введение к истории правовых учений 
Тема 13 4 Типология  концепций правопонимания  в истории правовых учений 
Тема 14 4 Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 
Тема 15 4 Правовые учения в Древней Греции 
Тема 16 4 Правовые учения в Древнем Риме . 
Тема 17 2 Правовые учения в Западной Европе в  Средние века. 
Тема 18 2 Правовые учения  Нового времени 
Тема 19 4 Зарубежные правовые учения ХХ в. 
Тема 20 4 Формирование и развитие правовых учений в России. 

ИТОГО 68  
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 (учебным планом не предусмотрено) 

 
2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

(учебным планом не предусмотрено) 
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2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой, экзамену 
 

2.4.1. Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 
 

1. Понятие теории государства и права. 
2. Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как 

предмет теории 
3. Возникновение и развитие теории государства и права. 
4. Гносеологическая основа теории государства и права. 
5. Классификация методов познания государства и права 
6. Исторический и логический метод познания. 
7. Социологический, сравнительный, статистический, формально-логический, системно-

структурный методы теории государства и права. 
8. Классификация и формализация как призмы познания государственно-правовых явлений. 
9. Уровни познания государства и права. 
10. Способы, возможности и необходимость проверки истинности полученных знаний о 

государстве и праве. 
11. Связь и взаимовлияние теории и практики государства и права. 
12. Связь теории государства и права с философскими, политическими, историческими 

науками. 
13. Система наук о государстве и праве. 
14. Теория государства и права и отраслевые юридические науки, их предметная и 

методологическая связь.  
15. Теория государства и права, юридическая практика, правовая культура, значение теории в 

теории в их развитии и совершенствовании. 
16. Система категорий и понятий теории государства и права, их значение и научно-

познавательный характер.  
17. Эволюция понятийно-категориального аппарата теории государства и права. Система 

понятий и структур курса теории государства и права.  
18. Место понятий и категорий неюридических гуманитарных наук в системе теории 

государства и права. 
19. Социальная структура общества, система экономических отношений, формы собственности, 

государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие.  
20. Соотношение закономерностей социально-экономического и государственно-правового 

развития общества.  
21. Государство и право как формы организации и существования общества.  
22. Государство, право, гражданское общество. 
23. Нация как социально-культурное образование. 
24. Государство и право как явления культуры. 
25. Роль природных и географических факторов в государственно-правовой жизни общества. 
26. Государство, право и мировые экологические проблемы. 
27. Плюрализм в понятии государства.  
28. Общие закономерности и формы возникновения государства и права.  
29. Исторические предпосылки государства и права.  
30. Признаки государства и права. 
31. Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее суверенные 

свойства.  
32. Государственная и политическая власть. 
33. Природа и характер взаимодействия государства и пава.  
34. Правовые формы и способы ограничения государственной власти.  
35. Правовое государство: история и современное теоретическое понимание.  
36. Конституционализм и парламентаризм: история, теория, практика. 
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37. Форма государства: понятие и структура. 
38. Понятие классификации государства и ее основания 
39. Понятие государственного аппарата.  
40. Аппарат государства как средство осуществления и функции государства.  
41. Понятие функций государства.  
42. Классификация функций государства и ее основания.  
43. Внешние и внутренние функции государства. 
44.  Функции государства в экономической, социальной, духовной сферах жизни общества.  
45. Связь и взаимодействие функций государства. 
46. Место государства в политической системе.  
47. Взаимодействие государства, политических партий, профсоюзов, политических и 

общественных движений, религиозных организаций и иных составных частей политической 
системы. 

48. Понятие и формы демократии. 
49. Положение личности в исторически различных общественных системах.  
50. Социальное и правовое положение личности.  
51. Гражданин как член государственной организации общества. 
52. Проблемы определения права.  
53. Право в общесоциальном и юридическом смысле.  
54. Объектное и субъективное в праве. 
55. Нормативная система общества.  
56. Социальные и технические нормы.  
57. Понятие и классификация социальных норм.  
58. Место правовых установлений в системе социальных норм общества. 
59. Нормативный характер природы права.  
60. Понятие нормы права.  
61. Соотношение норм права и нормативных свойств общественных отношений.  
62. Норма права и определений права. 
63. Понятие системы права.  
64. Основания деления системы права на отрасли. 
65. Виды институтов права.  
66. Эволюция системы права. 
67. Понятие правотворчества. 
68. Субъекты правотворчества.  
69. Правотворчество государственных организаций.  
70. Правотворчество негосударственных образований.  
71. Непосредственное правотворчество населения.  
72. Правотворческая компетенция.  
73. Делегирование. 
74. Понятие правоотношения.  
75. Правоотношения как форма и вид общественных отношений.  
76. Правоотношения и норма права. 
77. Юридические факты и фактический состав.  
78. Классификация юридических фактов и фактический составов. 
79. Понятие реализации права.  
80. Реализация права как процесс и как результат.  
81. Формы реализации права.  
82. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений. 
83. Пробелы и виды пробелов в праве.  
84. Причины пробелов в праве.  
85. Способы восполнения пробелов в праве.  
86. Понятие правосознания.  



33 

87. Правосознание и иные формы общественного сознания.  
88. Правовая идеология и правовая психология. 
89. Понятие и сущность законности. 
90. Понятие правопорядка. 

 
2.4.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Понятие теории государства и права. 
2. Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как 

предмет теории 
3. Возникновение и развитие теории государства и права. 
4. Гносеологическая основа теории государства и права. 
5. Классификация методов познания государства и права 
6. Исторический и логический метод познания. 
7. Социологический, сравнительный, статистический, формально-логический, системно-

структурный методы теории государства и права. 
8. Классификация и формализация как призмы познания государственно-правовых явлений. 
9. Уровни познания государства и права. 
10. Способы, возможности и необходимость проверки истинности полученных знаний о 

государстве и праве. 
11. Связь и взаимовлияние теории и практики государства и права. 
12. Связь теории государства и права с философскими, политическими, историческими 

науками. 
13. Система наук о государстве и праве. 
14. Теория государства и права и отраслевые юридические науки, их предметная и 

методологическая связь.  
15. Теория государства и права, юридическая практика, правовая культура, значение теории в 

теории в их развитии и совершенствовании. 
16. Система категорий и понятий теории государства и права, их значение и научно-

познавательный характер.  
17. Эволюция понятийно-категориального аппарата теории государства и права. Система 

понятий и структур курса теории государства и права.  
18. Место понятий и категорий неюридических гуманитарных наук в системе теории 

государства и права. 
19. Социальная структура общества, система экономических отношений, формы 

собственности, государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие.  
20. Соотношение закономерностей социально-экономического и государственно-правового 

развития общества.  
21. Государство и право как формы организации и существования общества.  
22. Государство, право, гражданское общество. 
23. Нация как социально-культурное образование. 
24. Государство и право как явления культуры. 
25. Роль природных и географических факторов в государственно-правовой жизни общества. 
26. Государство, право и мировые экологические проблемы. 
27. Плюрализм в понятии государства.  
28. Общие закономерности и формы возникновения государства и права.  
29. Исторические предпосылки государства и права.  
30. Признаки государства и права. 
31. Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее суверенные 

свойства.  
32. Государственная и политическая власть. 
33. Природа и характер взаимодействия государства и пава.  
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34. Правовые формы и способы ограничения государственной власти.  
35. Правовое государство: история и современное теоретическое понимание.  
36. Конституционализм и парламентаризм: история, теория, практика. 
37. Форма государства: понятие и структура. 
38. Понятие классификации государства и ее основания 
39. Понятие государственного аппарата.  
40. Аппарат государства как средство осуществления и функции государства.  
41. Понятие функций государства.  
42. Классификация функций государства и ее основания.  
43. Внешние и внутренние функции государства. 
44. Функции государства в экономической, социальной, духовной сферах жизни общества.  
45. Связь и взаимодействие функций государства. 
46. Место государства в политической системе.  
47. Взаимодействие государства, политических партий, профсоюзов, политических и 

общественных движений, религиозных организаций и иных составных частей 
политической системы. 

48. Понятие и формы демократии. 
49. Положение личности в исторически различных общественных системах.  
50. Социальное и правовое положение личности.  
51. Гражданин как член государственной организации общества. 
52. Проблемы определения права.  
53. Право в общесоциальном и юридическом смысле.  
54. Объектное и субъективное в праве. 
55. Нормативная система общества.  
56. Социальные и технические нормы.  
57. Понятие и классификация социальных норм.  
58. Место правовых установлений в системе социальных норм общества. 
59. Нормативный характер природы права.  
60. Понятие нормы права.  
61. Соотношение норм права и нормативных свойств общественных отношений.  
62. Норма права и определений права. 
63. Понятие системы права.  
64. Основания деления системы права на отрасли. 
65. Виды институтов права.  
66. Эволюция системы права. 
67. Понятие правотворчества. 
68. Субъекты правотворчества.  
69. Правотворчество государственных организаций.  
70. Правотворчество негосударственных образований.  
71. Непосредственное правотворчество населения.  
72. Правотворческая компетенция.  
73. Делегирование. 
74. Понятие правоотношения.  
75. Правоотношения как форма и вид общественных отношений.  
76. Правоотношения и норма права. 
77. Юридические факты и фактический состав.  
78. Классификация юридических фактов и фактический составов. 
79. Понятие реализации права.  
80. Реализация права как процесс и как результат.  
81. Формы реализации права.  
82. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношений. 
83. Пробелы и виды пробелов в праве.  
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84. Причины пробелов в праве.  
85. Способы восполнения пробелов в праве.  
86. Понятие правосознания.  
87. Правосознание и иные формы общественного сознания.  
88. Правовая идеология и правовая психология. 
89. Понятие и сущность законности. 
90. Понятие правопорядка. 
91. Правовые учения в Древней Индии. 
92. Правовые учения в Древнем Китае. 
93. Правовые учения в Древней Греции 
94. Правовые учения в Древнем Риме. 
95. Средневековые теократические теории. 
96. Учения средневековых юристов. 
97. Правовое учение Н. Макиавелли.  
98. Правовое учение Ж. Боден. 
99. Правовое учение Г. Гроций.  
100. Правовое учение Б. Спиноза. 
101. Правовые учение Дж. Локка.   
102. Правовые учения в Германии 17-18 вв.  
103. Правовые учения в Италии 17-18 вв.  
104. Теория общественного договора в истории правовой мысли. 
105. Консервативные правовые доктрины 18-19 вв.  
106. Правовые учения в США в период борьбы за независимость.  
107. Учение И. Канта о государстве и праве. 
108. Правовое учение Г.В.Ф. Гегеля.  
109. Правовые учения в России 11 - первой половины 17 вв.   
110. Правовые учения в России второй половины 17 - пер. пол. 18 вв. 
111. Правовые учения в России во второй половине 18 века. 
112. Правовое учение Ш.Л. Монтескье. 
113. Либеральные учения в Западной Европе в 19 веке. 
114. Правовые идеи западников и славянофилов. 
115. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского.  
116. Правовые учения В.И. Ленина. 
117. Правовые учения в России первой половины 20 века. 
118. Правовые идеи социализма в Зап. Европе и России 19 - начала 20 вв.  
119. Правовое учение М. Вебера. 
120. Теория естественного права в истории правовой мысли. 
121. Национализм и расизм в правовых доктринах 20 века.  
122. Психологические теории права.  
123. Теория государственного и народного суверенитета в истории правовой мысли.  
124. Теория правового государства в истории правовой мысли.  
125. Теория разделения властей в истории правовой мысли. 
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2.5. Инновационные формы учебных занятий 
 

№ 
раздела, 

темы 

Тема Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 2. Государство, право, 

общество. 
Лекционное 

занятие 
Презентация. Дискуссия.  2 

Тема 4 Право Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Круглый стол. 

2 

Тема 6 Современная история права 
и государства 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 

2 

Тема 7 История права и государства 
в Новейшее время 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Круглый стол. 

2 

Тема 11 Государство и право периода 
республики 
 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Круглый стол. 

2 

Тема 13 Типология  концепций 
правопонимания  в истории 
правовых учений 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия.  
Тестирование 

2 

Тема 18 Правовые учения Нового 
времени 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 

2 

Тема 19 Зарубежные правовые 
учения ХХ в. 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 

4 

Тема 20 Формирование и развитие 
правовых учений в России. 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия.  
Круглый стол. 
Тестирование 

4 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Виды СРС  

 
Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 

семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  
В самостоятельную работу аспиранта входит: 

1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 
6. Выполнение домашней работы. 
7. Решение тестовых заданий. 
8. Подготовка доклада / реферата. 
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3.2. Содержание СРС 
 

Раздел 
дисциплин

ы (тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) 
работы 

Кол-во 
часов 

Тема 1. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Теория государства и права 
как наука. 

6 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государство, право, 
общество. 

6 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государство. 

6 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка презентации 
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Право. 

6 

Тема 5 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Введение к истории права и 
государства 

6 

Тема 6 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Современная история права 
и государства 

6 

Тема 7 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка презентации 
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
История права и 
государства в Новейшее 
время 

6 

Тема 8 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государство и право 
княжеского периода 

4 

Тема 9 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государство  и право 
царского периода 

4 

Тема 10 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государство и право 
периода империи 

2 

Тема 11 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка презентации 
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государство и право 
периода республики 

2 



38 

Тема 12 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Введение к истории 
правовых учений 

2 

Тема 13 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Типология  концепций 
правопонимания  в истории 
правовых учений 

2 

Тема 14 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государственно-правовая 
мысль в странах Древнего 
Востока 

4 

Тема 15 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Правовые учения в 
Древней Греции 

4 

Тема 16 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Правовые учения в 
Древнем Риме 

4 

Тема 17 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Правовые учения в 
Западной Европе в  
Средние века. 

4 

Тема 18 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Правовые учения  Нового 
времени 

4 

Тема 19 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Зарубежные правовые 
учения ХХ в. 

4 

Тема 20 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка презентации 
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Формирование и развитие 
правовых учений в России. 

4 

 ИТОГО  86 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Отчет о проведении деловой игры (при наличии); 
4. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
5. Тесты по курсу (с оценкой); 
6. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
7. Контрольные работы (с оценкой); 
8. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 
9. Копии статей из журналов, прочитанные и проанализированные аспирантом.  
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3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 
 

3.3.1 Примерные темы эссе 
 

1. Теория государства и права как юридическая наука. 
2. Методология теории государства и права. 
3. Проблемы определения предмета теории государства и права. 
4. Проблемы определения понятия государства. 
5. Проблемы определения сущности государства. 
6. Современные подходы к типологии государства. 
7. Государственный суверенитет в условиях глобализации.  
8. Функции государства и процессы глобализации. 
9. Позитивистский подход к пониманию права. 
10. Естественно-правовая концепция правопонимания. 
11. Интегративный подход к пониманию права. 
12. Формы реализации права.  
13. Правоприменительный процесс.  
14. Проблемы интерпретации правовых норм.  
15. Проблемы взаимоотношения международного и внутригосударственного права.  
16. Усмотрение в процессе правоприменения. 
17. Развитие идеи правовой государственности.  
18. Теория социального правового государства.  
19. Признаки и институты социального правового государства.  
20. Правовое и конституционное государство. 
21. Проблемы становления социального правового государства в России.  
22. Цель социального правового государства. 

 
3.3.2 Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. Актуальные проблемы предмета и методологии теории права и государства.  
2. Общие закономерности возникновения, существования, развития и функционирования права и 

государства 
3. Актуальные теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания права 
4. Актуальные проблемы правового сознания, правовой культуры и правового воспитания на 

современном этапе развития общества.  
5. Юридическая конфликтология 
6. Проблемы повышения эффективности закона.  
7. Проблемы правотворчества в современных условиях 
8. Актуальные проблемы реализации права.  
9. Пробелы и коллизии в праве, способы их устранения 
10. Механизм (аппарат) государства и механизм правового регулирования на современном этапе 

развития общества. Проблемы эффективности  
11. Предмет и метод истории права и государства.  
12. Методологические основания исторического исследования права и государства.  
13. Место истории права и государства в системе юридических наук. 
14. Актуальные проблемы периодизации эволюции отечественного права и государства.  
15. Основные направления и подходы к изучению истории отечественного права и государства.  
16. Древнерусское государство и право (IX –первая половина XII вв.).  
17. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 
18. Государство и право России в период сословно-представительной монархии (XIV-конец XVII 

в.)  
19. Изменения в государстве и праве России периода становления и развития абсолютной 
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монархии (вторая половина XVII –XVIII вв.) 
20. Российское государство и право в первой половине XIX в.  
21. Государство и право России во второй половине XIX в.  
22. Российское государство и право на рубеже XIX–ХХ вв. 
23. Создание, развитие советского права и государства  
24. Государство и право России на современном этапе. 
25. Правовые формы государственных, экономических, социальных и иных реформ в новейшей 

истории России.  
26. Стратегические направления развития права и государства в современной России 
27. Общие и особенные черты процессов образования права и государства в различных 

зарубежных странах. Право на догосударственной и раннегосударственной стадиях: ранние 
формы права; типология ранних государств 

28. Право и государство в Древнем мире 2 
29. Право и государство в Средние века  
30. История права и государства в Новое время 
31. История права и государства в Новейшее время.  
32. Тенденции развития государства и права в период глобализации. 

 
3.4. Примерный перечень тем рефератов (докладов) 

 
1. Становление, развитие и современное состояние науки теории государства и права.  
2. Методология исследования государства и права.  
3. Значение теории государства и права в правовой подготовке юриста-специалиста.  
4. Властные институты и нормативное регулирование в первобытном обществе.  
5. Теория государства и права и проблема преодоления идеологизации юридической науки.  
6. Закономерности и формы возникновения государства у различных народов.  
7. Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии государства.  
8. Государство азиатского способа производства.  
9. Легитимность государственного принуждения.  
10. Суверенитет государства в современных условиях.  
11. Дополнительные (факультативные) признаки государства.  
12. Право и государство в их соотношении.  
13. Отражение глобальных проблем человечества в функциях современного государства.  
14. Соотношение законодательной и исполнительной ветвей власти.  
15. Место и роль правоохранительных органов в структуре современного государства.  
16. Роль законодательных (представительных) органов в современном демократическом 

государстве.  
17. Специфика деятельности исполнительных органов государственной власти.  
18. Место судебных органов в механизме современного государства.  
19. Основные принципы организации и деятельности современных государственных органов.  
20. Правотворческие и законотворческие органы государства.  
21. Политико-правовой режим в различных типах государств.  
22. Эволюционные и революционные изменения в форме государства.  
23. Соотношение типа и формы государства.  
24. Виды монархий в современном мире.  
25. Порядок престолонаследия в государствах с монархической формой правления.  
26. Соотношение унитарной и федеративной форм государственного устройства.  
27. Основные классификации политических режимов в современном мире.  
28. Правовое регулирование деятельности политических партий и их взаимодействие с 

государством.  
29. Современный взгляд на происхождение права.  
30. Характеристика основных концепций о происхождении и сущности права.  
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31. Мораль и право: взаимодействие и противоборство.  
32. Соотношение права и других нормативных регуляторов в обществе.  
33. Соотношение понятий "закон" и "право".  
34. Сравнительная характеристика различных типов современного правопонимания.  
35. Взаимосвязь права и политики, права и экономики в современном обществе.  
36. Рецепции в праве и их роль в становлении национальных правовых систем.  
37. Отражение норм морали в нормативных правовых актах государственных органов и иных 

организаций.  
38. Общие принципы права как источник (форма) современного права.  
39. Проблемы типологии права.  
40. Практическое значение классификации юридических норм.  
41. Формы и способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.  
42. Роль подзаконных нормативных актов в правовой системе современного государства.  
43. Место и роль закона в правовой системе современного государства.  
44. Положение нормативных правовых актов органов исполнительной власти в правовой системе 

современного государства.  
45. Правовой обычай - основной источник системы обычного права.  
46. Юридический прецедент - основной источник англо-саксонской системы права.  
47. Нормативный правовой акт - основной источник романо-германской системы права.  
48. Договор нормативного содержания как источник права.  
49. Правовая доктрина и религиозные тексты как источники (формы) современного права.  
50. Систематизация законодательства и ее значение для совершенствования правового 

регулирования.  
51. Право международное и внутригосударственное (национальное), их соотношение и 

взаимодействие в современных условиях.  
52. Становление системы российского законодательства.  
53. Проблемы классификации отраслей права.  
54. Предмет и метод правового регулирования как основания для выделения отраслей права.  
55. Место правового института в современной системе права.  
56. Соотношение публичного и частного права.  
57. Новые тенденции в развитии системы права современного государства.  
58. Ведомственное правотворчество и проблемы соблюдения прав и свобод человека.  
59. Современное правотворчество: понятие, формы, субъекты.  
60. Роль законодательной техники в подготовке совершенных по форме правовых актов.  
61. Юридическая терминология в современном законодательстве.  
62. Соотношение правотворческого и законотворческого процессов.  
63. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.  
64. Юридические факты в механизме правового регулирования.  
65. Правоотношение как элемент механизма правового регулирования.  
66. Соотношение фактического и юридического содержания правоотношений.  
67. Проблемы определения объектов правоотношений в юридической науке.  
68. Свойства субъекта правоотношений в определении правового положения лица.  
69. Правовые презумпции, правовые фикции и преюдиции как специфические юридические 

составы.  
70. Сравнительная характеристика основных стадий правоприменительной деятельности.  
71. Акты применения права и требования, предъявляемые к ним.  
72. Отличие актов применения права от нормативных правовых актов.  
73. Способы устранения и восполнения пробелов в праве. 
74. Способы разрешения юридических коллизий.  
75. Значение толкования норм права в правоприменительной практике.  
76. Правовое воспитание и формирование правового государства.  
77. Критерии оценки профессионального правосознания юристов.  
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78. Сущность правосознания и его роль в жизни общества.  
79. Юридическая культура в общественной жизни.  
80. Пути преодоления правового нигилизма в современном обществе.  
81. Дефекты профессионального правосознания юристов.  
82. Роль правомерного поведения в различных формах реализации права.  
83. Причины правонарушений и пути их искоренения.  
84. Теория юридического состава правонарушения.  
85. Соотношение оснований, исключающих юридическую ответственность, и обстоятельств, 

освобождающих от юридической ответственности.  
86. Соотношение понятий "законность" и "справедливость", "законность" и "целесообразность".  
87. Государственная дисциплина и ее соотношение с законностью.  
88. Соотношение правопорядка и общественного порядка.  
89. Роль государства в обеспечении законности и правопорядка.  
90. Проблемы классификации правовых систем современности.  
91. Современное государство и церковь: правовое регулирование их взаимоотношений.  
92. Особенности законодательства в социальном государстве.  
93. Правовое положение личности в демократическом государстве.  
94. Гражданское общество как условие формирования правового государства.  
95. Формирование институтов демократии в современном государстве.  
96. Проблемы глобализации современного права.  
97. Непротиворечивость законодательства как признак правового государства.  
98. Правовое и социальное государства в их соотношении.  
99. Соотношение федерального и регионального законодательств.  

 
3.5. Тестовые задания* 

 
Тест№1 
1. Что такое методология юридической науки?  
а) Это учение о методах, применяемых в правоведении, теоретическое обоснование методов 

познания правовой действительности, правовых процессов и явлений.  
б) Это практика проведения правовых исследований на основе осмысленного и 

рационального применения методов познания правовой действительности, правовых процессов и 
явлений.  

в) Это совокупность методов, применяемых при проведении правовых исследований.  
г) Это совокупность принципов, подходов и методов, используемых при проведении 

правовых исследований.  
2. Какова цель учебного курса «История и методология юридической науки»?  
а) Формирование у магистрантов теоретических знаний о методах проведения исследований 

в области права, истории их становления и развития, а также навыков проведения исследований в 
области права.  

б) Формирование у магистрантов теоретических представлений о праве в разные 
исторические периоды его развития.  

в) Формирование у магистрантов первичных навыков правотворческой деятельности.  
г) Формирование у магистрантов знаний о правотворческой и правоприменительной 

деятельности.  
3. Какова связь юриспруденции с философией?  
а) Каждая из них является самостоятельной областью научного знания, имеет свои методы 

познания.  
б) Созданные в юриспруденции методы познания правовой действительности 

(частнонаучные методы) применяются в философии.  
в) Созданные в философии методы познания действительности (философские или 

общенаучные) позволяют разрабатывать системы методов отдельных областей научного знания, в 
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том числе юриспруденции.  
г) Юриспруденция не связана с философией.  
4. Какова связь методологии юридической науки с теорией права?  
а) Обе дисциплины изучают правовую реальность, так что их предметы совпадают.  
б) Предметы изучаемых дисциплин не совпадают, поскольку предметом методологии 

юридической науки является не право, как таковое, а формы и способы его познания.  
в) Методология юридической науки является частью теории государства и права.  
г) Теория государства и права является частью методологии права.  
5. Какова связь истории юридической науки с историей государства и права?  
а) История государства и права шире, чем история юридической науки.  
б) История государства и права уже, чем история юридической науки.  
в) Предмет изучения истории государства и права и истории юридической науки совпадает.  
г) Предметы изучения истории государства и права и истории юридической науки не 

совпадают.  
6. Выберите дефиницию, которая, на Ваш взгляд, верно объясняет, что такое юридическая 

наука.  
а) Юридическая наука – это систематическое воспроизводство знаний о праве.  
б) Юридическая наука – это социальный институт, аккумулирующий потребности общества 

в знаниях о праве, систему учреждений, научное юридическое сообщество.  
в) Юридическая наука – это совокупность представлений о закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права.  
г) Юридическая наука – это совокупность представлений о тенденциях правового развития 

общества.  
7. К философским, или общенаучным, методам относятся:  
а) Диалектический, анализ и синтез, индукция и дедукция.  
б) Сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, статистический.  
в) Социологический, математическое моделирование, кибернетический.  
г) Синергетический, логический, герменевтический, системный.  
8. К специально-юридическим методам относятся:  
а) Диалектический, системный, структурно-функциональный.  
б) Анализ и синтез, индукция и дедукция, логический.  
в) Сравнительно-правовой, формально-юридический, догматический.  
г) Правового моделирования, правовой герменевтики, правового прогнозирования.  
9. Интегративная юриспруденция предполагает, что:  
а) Не следует противопоставлять различные подходы к праву (позитивистский, естественно-

правовой, социологический).  
б) Понятие «право» может соединять в себе различные объяснения правовой реальности.  
в) Возможно соединение различных сущностных составляющих права в одной дефиниции.  
г) Можно дать определение права, которое будет отражать правотворческие функции 

государства и общества.  
10. Социологический подход в правоведении означает:  
а) Признание наряду с регулятивной системой, производной от государства, и других 

публично-правовых систем.  
б) Признание только государственного регулирования в обществе.  
в) Признание регулирующих функций как государства, так и общества.  
г) Признание регулирующих функций институтов гражданского общества.  
11. Социокультурный подход в правоведении предполагает:  
а) Восприятие права как части культуры общества.  
б) Изучение всевозможных предписаний, норм, идеалов, образцов деятельности и 

поведения, идей, верований, ценностей, имеющих правовую природу. 
 в) Изучение правовых обычаев и традиций, хранящихся в памяти человечества.  
г) Определение возможностей трансляции в общество не только знаний о праве, но и 
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правового опыта.  
12. Антропологический подход в правоведении предполагает:  
а) Постижение права в «человеческом измерении», через правопонимание и 

правочувствование конкретного человека.  
б) Изучение примеров из «правовой жизни» конкретных людей.  
в) Изучение формирования представлений о праве в аборигенных обществах.  
г) Исследование природы человека, его мировоззрения.  
13. Что может быть объектом исследования в праве?  
а) То, что подлежит изучению с помощью познавательных средств и методов, присущих 

юриспруденции.  
б) Совокупность предмета и методов правового исследований.  
в) Правовая реальность.  
г) Фрагмент правовой реальности.  
14. Как соотносятся объект и предмет исследования?  
а) Совпадают.  
б) Объект исследования шире, чем его предмет.  
в) Предмет исследования шире, чем объект.  
г) Самостоятельные категории, не связанные между собой.  
15. Какое из определений предмета исследования Вам представляется верным?  
а) Предмет исследования представляет собой совокупность искомых сущностных свойства 

объекта исследования.  
б) Предмет исследования есть совокупность методов исследования.  
в) Предмет исследования есть совокупность функций исследования.  
г) Предмет исследования – это научная гипотеза.  
16. Качество правового исследования определяется:  
а) Гармоничным соединением в его рамках юридической доктрины, догмы и 

правоприменительной практики.  
б) Определением его актуальности, правильной постановкой цели и задач;  
в) Применением принципов проведения исследований.  
г) Правильным построением гипотез.  
17. Что следует понимать под доктринальной юриспруденцией?  
а) Концепции, разработанные правовой наукой.  
б) Доктрины, разработанные правовой наукой.  
в) Юридические доктрины и догмы.  
г) Юридические доктрины, догмы и принципы.  
18. Что следует понимать под догматической юриспруденцией?  
а) Детализированное строение права, источники права во всем их многообразии, приемы 

обобщения и толкования права, акты применения права.  
б) Концептуальные подходы к праву, научные объяснения его сущности, происхождения, 

тенденций развития.  
в) Основные направления правовых исследований.  
г) Правовые доктрины, догмы, правоприменительную практику.  
19. Функциями юридической науки являются:  
а) Юридико-догматическая, диалектическая, синергетическая.  
б) Доктринальная, догматическая, практическая.  
в) Формально-юридическая, нормативная, конфликтологическая.  
г) Гносеологическая, онтологическая, прогностическая.  
20. Что такое научная гипотеза?  
а) Научное суждение, высказанное исследователем.  
б) Научная задача, поставленная исследователем.  
в) Предположение, нуждающееся в проверке на основе получения новых научных данных.  
г) Положение, выносимое исследователем на защиту.  
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21. Какое из суждений Вы считаете верным?  
а) Возникновение юридической науки мы связываем со странами древнего Востока.  
б) Юридическая наука возникла в древней Греции.  
в) Юридическая наука берет свое начало в древнем Риме.  
г) Юридическая наука впервые появилась в феодальной Франции.  
22. Когда возникло юридическое образование?  
а) Когда занятие правом находилось в ведении коллегии жрецов – понтификов.  
б) Когда римские юристы в присутствии учеников стали публично разбирать правовые 

ситуации.  
в) Когда римские юристы в своих суждениях стали различать право и справедливость.  
г) Когда были созданы первые европейские университеты.  
23. Положение о делении права на частное и публичное, не утратившее актуальности до 

настоящего времени, было выдвинуто:  
а) Римским юристом Ульпианом.  
б) Римским юристом Гаем.  
в) Римским юристом Папинианом.  
г) Римским юристом Юстинианом.  
24. Возникновение школы глоссаторов как знаменательного этапа в развитии юридической 

науки и образования было связано с деятельностью юристов:  
а) В Московском университете.  
б) В Болонском университете.  
г) В Парижском университете.  
в) В Краковском университете.  
25. Научным методом, разработанным Гегелем, является:  
а) Метафизика.  
б) Формальная логика.  
в) Диалектика.  
г) Материализм. 
 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос, тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; написание реферата. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит: 
- в 5 семестре – в форме сдачи зачёта с оценкой; 
- в 6 семестре - в форме сдачи экзамена. 
Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
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ресурсов сети Интернет;  
− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 

процессе обучения большего количества обучающихся;  
− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
6.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
6.2.1. Учебная основная литература 

1. История отечественного государства и права : учебник / ред. Р.С. Мулукаев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 703 с. – Режим доступа: по подписке. – 



47 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-01618-4. – Текст : электронный. 

2. История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, 
А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01373-2. – Текст : электронный. 

3. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е изд., стер. 
– Москва : Флинта, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. – ISBN 978-5-89349-764-9. – Текст : 
электронный. 

4. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – 
Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02188-1. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

1. Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало?. - М.: Новое 
издательство, 2005. – 708 с. (Исследования Фонда «Либеральная миссия»)    

2. Валицкий А. Философия права русского либерализма / Анджей Велицкий ; пер. с англ. О. В. 
Овчинниковой, О. Р. Пазухиной, С. Л. Чижкова, Н. А. Чистяковой под науч. ред. С. Л. 
Чижкова. – Москва: Мысль, 2012. - 567 с.  

3. Верховенство права как фактор экономики / международная коллективная монография ; под 
редакции Е.В. Новинковой, А.Г. Федотова, А.В. Розенцвайга, М.А. Субботина. – Москва : 
Мысль, 2013 – 673 с.  

4. История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, 
Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; ред. Н.В. Михайлова, А. Опалева, А.Ю. Олимпиев. – 
Москва : Юнити, 2015. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295. – Библиогр.: с. 328-332. – ISBN 
978-5-238-01893-5. – Текст : электронный. 

5. Клямкин, Игорь Моисеевич. Какая дорога ведёт к праву? / Игорь Клямкин. – Москва: 
Либеральная миссия, 2018. – 1064 с.   

6. Медушевский, А.Н. Российская правовая традиция – опора или преграда? : Доклад и 
обсуждение / Андрей Медушевский. – Москва : Фонд «Либеральная Миссия», 2014. – 136 с.  

7. Правовые проблемы пути решения // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Юг России на рубеже веков» под общей ред. Д.ю.н. З.Л. Шхагапсоева. – 
Нальчик: ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 2005 г.», 
Издательский центр «Эль-Фа». - Выпуск 1, 2006. – 576 с. 

8. Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / кол. 
Авторов ; под. ред. д. ю. н. Т.Г. Морщаковой. – Москва: Мысль, 2012. - 584 с.  

9. Шейнис, Виктор Леонидович. Власть и закон : Политика и конституции в России в ХХ-XXI 
веках / Виктор Шейнис. – Москва : Мысль, 2014. – 1088 с.  

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   

[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе, контрольной 

работе и методические указания по подготовке к кандидатскому экзамену входят в состав 
учебно-методической документации дисциплины и представлены в электронной 
информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Дисциплина по научной специальности  
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б2.1.5 «Дисциплина по научной специальности 5.1.1. Теоретико-

исторические правовые науки» относится к дисциплинам (модулям), в том числе элективным, 
факультативным дисциплинам (модулям). 

Целью дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 
профессиональных знаний по теории права и государства, истории права и государства, 
истории учений о праве и государстве. 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование системного восприятия юридической науки и представлений о теории 

права и государства, истории отечественного и зарубежного права и государства, истории 
учений о праве и государстве;  

- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов теории права и 
государства, истории права и государства, истории учений о праве и государстве;  

- получение аспирантами представлений о научных концепциях по вопросам теории и 
истории государства и права, истории учений о праве и государстве;  

- формирование у аспирантов навыков научного анализа законодательства и 
доктринальных источников в сфере теории и истории права и государства, истории учений о 
праве и государстве, с последующим применением этих навыков в процессе работы над 
диссертационным исследованием;  

- подготовка аспирантов к применению полученных знаний и навыков в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

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

- способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории и 
истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к анализу, 
комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать; 
- методологию научных исследований в области юриспруденции; 
- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и 

гипотезы, отражающие современный уровень научных знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства, соотношение правовых 
процессов и государственных структур, систему фактов, связанных с эволюцией институтов 
государства, правовых систем, юридических институтов и правовых форм; 

- историю становления и этапы развития юридической мысли, основные учения о праве 
и государстве. 

Уметь: 
- использовать методы научного исследования в области юриспруденции; 
- разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития институтов 

государства, правовой системы общества, юридических конструкций и форм; 
- выявлять исторические закономерности развития государства и права; 
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- выстраивать исторические и логические связи между различными правовыми 
теориями, анализировать соотношение концептуальных идей и исторических фактов. 

Владеть: 
- методами построения исследовательских программ в сфере права и государства; 
- категориальным аппаратом общей теории права и государства; 
- системой исторических представлений о праве и государстве, правовой и политической 

мысли; 
- навыками анализа государственных и правовых традиций в современном мире, 

культурно-исторического контекста права и государства, соотношения с социальными 
институтами и нормами в процессе исторического развития и на современном этапе. 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос; тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; написание реферата. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит  
- в 5 семестре – в форме сдачи зачёта с оценкой; 
- в 6 семестре - в форме сдачи экзамена. 
Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 94 часа, в т.ч. лекций 26 часов, 
практических занятий 68 часов, самостоятельной работы обучающегося 86 часов и 36 часов на 
сдачу экзамена. 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

« 21 » апреля  2022 г., протокол № 8 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Учебно-методическим советом ЧОУ ВО «ЕИУБП» 

« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14  



3 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Прикладная библиометрия» разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для 
научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Целью настоящей дисциплины является ознакомление аспирантов с современным 
инструментарием оценки научной (публикационной) деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− Сформировать у аспирантов представление об основных наукометрических базах (Web 

of Science, Scopus и др.).  
− Научить определять основные наукометрические индикаторы (импакт-фактор, квартили, 

цитирования, индекс Хирша и т.д.). 
− Сформировать навыки применения основных индикаторов для оценки научных 

публикаций. 
− Познакомить аспирантов с основными практиками неэтичных форм поведения авторов 

публикаций и методами их выявления. 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 

 
Дисциплина Б2.1.6 «Прикладная библиометрия» относится к дисциплинам 

(модулям), в том числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования. 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Методика и методология научных исследований. 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность); 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 
в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности 

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

 
1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-4 - основные 
международные и 
российские 
наукометрические 
базы данных, их 
характеристики, 
особенности 
формирования; 

- отслеживать показатели 
цитирования публикаций на 
государственном и 
иностранном языках; 

- навыками работы с 
международными и 
российскими базами 
данных на 
государственном и 
иностранном языках; 
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УК-5 - общие принципы 
и правила 
поведения авторов 
публикаций; 

- выявлять распространенные 
практики неэтичных форм 
поведения авторов 
публикаций; 

- нормами поведения во 
взаимоотношениях 
авторов, рецензентов, 
редакторов, издателей и 
читателей в процессе 
создания, 
распространения и 
использования научных 
публикаций 

ОПК-2 - принципы оценки 
эффективности 
научных 
исследований 
(наукометрические 
индексы) 

- определять основные 
наукометрические показатели 
(квартиль журнала, импакт-
фактор, цитирования, индекс 
Хирша и т.д.); 
- выявлять информацию о 
публикациях по тематике 
своего диссертационного 
исследования и в смежных 
областях; 

- навыками подписки на 
определенных авторов и 
отслеживания их 
публикационной 
активности. 

 
 

1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 
 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 1 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 36 36 
Занятия лекционного типа: 
Лекции  14 14 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  22 22 
Самостоятельная работа обучающихся: 36 36 
Подготовка к практическим занятиям 14 14 
Письменный опрос с вариантами ответов 10 10 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 12 12 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) 
Дифференцированный зачет с оценкой Зачет с оценкой 
Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 72/2 72/2 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Библиометрия, как научное направление 
Основные сведения о библиометрии как науке. Методики библиометрического анализа. 

Термины и определения. 
 

Тема 2. Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке eLibrary 
Требования ВАК к количеству публикаций. Общее представление о РИНЦ. Регистрация 

автора в РИНЦ. Классификация ресурсов, загруженных в РИНЦ. Возможности поиска в РИНЦ 
 

Тема 3. Использование заимствований в публикации 
Проверка на плагиат. Виды цитирования 
 

Тема 4. Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов 
Шаги публикационного процесса. Выбор журналов для публикации научных 

результатов. Выбор конференции для публикации научных результатов 
 

Тема 5. Возможности международных баз научного цитирования 
Международная база научного цитирования Web of Science. Международная база 

научного цитирования Scopus. Международная издательская база Springer. Формирование 
профиля исследователя в международной базе научного цитирования. Формирование профиля 
исследователя в ResearcherID. Формирование профиля исследователя в ORCID. 

Библиотека открытого доступа КиберЛенинка. 
 

2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1 Библиометрия, как научное направление 2 4 6 12 
Тема 2 Формирование профиля ученого в электронной 

научной библиотеке eLibrary 
4 4 6 14 

Тема 3 Использование заимствований в публикации 2 4 8 14 
Тема 4 Выбор журналов и конференций для публикации 

научных результатов 
2 4 8 14 

Тема 5 Возможности международных баз научного 
цитирования 

4 6 8 18 

 Контроль: зачёт с оценкой - - - - 
 ИТОГО: 14 22 36 72 / 2 

 
  



7 

2.2.1. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 2 Библиометрия, как научное направление 

2 Тема 2. 4 Формирование профиля ученого в электронной научной 
библиотеке eLibrary 

3 Тема 3. 2 Использование заимствований в публикации 

4 Тема 4. 2 Выбор журналов и конференций для публикации научных 
результатов 

5 Тема 5. 4 Возможности международных баз научного цитирования 
 ИТОГО 14  

 
2.2.2. Практические занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 4 Библиометрия, как научное направление 

2 Тема 2. 4 Формирование профиля ученого в электронной научной 
библиотеке eLibrary 

3 Тема 3. 4 Использование заимствований в публикации 

4 Тема 4. 4 Выбор журналов и конференций для публикации научных 
результатов 

5 Тема 5. 6 Возможности международных баз научного цитирования 
 ИТОГО 22  

 
2.2.3. Лабораторный практикум 

 (учебным планом не предусмотрено) 
 

2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(учебным планом не предусмотрено) 

 
2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту 

 
1. Методики библиометрического анализа. 
2. Создание системы РИНЦ. 
3. Основные данные ЭНБ eLibrary. 
4. Основные наукометрические показатели РИНЦ для оценки публикационной активности 

исследователя. 
5. Доступ к публикациям в РИНЦ. 
6. Инструменты поиска в РИНЦ. 
7. Загрузка в РИНЦ публикаций автора. 
8. Интеграция eLibrary с информационными ресурсами для повышения полноты и качества 

представления информации 
9. Способы выявления плагиата. 
10. Ресурсы системы Антиплагиат. 
11. Анализ публикаций на наличие плагиата 
12. Последовательность действий для проверки публикации на наличие плагиата. 
13. Виды цитирования и их использование. 
14. Отличия требований к оригинальности в разных типах публикаций. 
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15. Этапы публикационного процесса. 
16. Возможности выбора журналов для публикации в РИНЦ. 
17. Параметрам выбора журнала для публикации. 
18. Признаки недобросовестного журнала. 
19. Основные типы научных журнальных публикаций. 
20. Виды конференций. 
21. Способы поиска и выбора конференций для участия. 
22. Возможности Internet-ресурсов типа конференции.ру. 
23. Задачи цифрового идентификатора автора. 
24. Международные базы публикации по предметной области. 
25. Возможности Web of Science при подготовке публикации. 
26. Подготовки публикации, индексируемой в международной базе цитирования. 
27. Требования к журналу для включения в базу Web of Science. 
28. Наукометрические показатели журналов в международных базах цитирования и их расчёт. 
29. Основные показатели, характеризующие автора в международных базах цитирования. 
30. Значение профиля автора ORCID, ResearcherID. 

 
2.5. Инновационные формы учебных занятий 

 
№ 

раздела, 
темы 

Тема Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 2 Формирование профиля ученого в 

электронной научной библиотеке 
eLibrary 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Дискуссия. 

Выполнение заданий 

2 

Тема 3 Использование заимствований в 
публикации 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Выполнение заданий 

2 

Тема 4 Выбор журналов и конференций 
для публикации научных 
результатов 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Выполнение заданий 

2 

Тема 5 Возможности международных баз 
научного цитирования 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Выполнение заданий 

2 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Виды СРС  

 
Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 

семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  
В самостоятельную работу аспиранта входит: 

1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 
6. Выполнение домашней работы. 
7. Решение практических заданий. 
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3.2. Содержание СРС 
 

Раздел 
дисципли
ны (тема) 

Вид самостоятельной 
работы 

Название (содержание) работы Кол-во 
часов 

Тема 1. 
Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка к опросу  

Изучение темы: 
Библиометрия, как научное 
направление 

6 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  

Изучение темы: 
Формирование профиля ученого в 
электронной научной библиотеке 
eLibrary 

6 

Тема 3. 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  

Изучение темы: 
Использование заимствований в 
публикации 

8 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  

Изучение темы: 
Выбор журналов и конференций 
для публикации научных 
результатов 

8 

Тема 5. 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  

Изучение темы: 
Возможности международных баз 
научного цитирования 

8 

 ИТОГО  36 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
4. Контрольные работы (с оценкой); 
5. Выполнение заданий по тематике, предложенной преподавателем; 

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. В чем заключается эффект Матфея в науке? 
2. Для чего была создана система РИНЦ? 
3. Какие основные данные содержит ЭНБ eLibrary? 
4. Какие основные наукометрические показатели применяются в РИНЦ для оценки 

публикационной активности исследователя? 
5. Какие реквизиты публикации хранятся в системе РИНЦ? 
6. Какие данные о себе заполняет автор в РИНЦ? 
7. Какие варианты доступа к публикациям предлагает РИНЦ? 
8. Какие инструменты поиска предлагает РИНЦ? 
9. Перечислите способы появления публикаций в РИНЦ. 
10. Что следует предпринять, чтобы обеспечить загрузку в РИНЦ публикаций автора? 
11. Интеграция с какими информационными ресурсами нужна eLibrary для повышения полноты и 

качества представления информации? 
12. Какие существуют способы выявить плагиат? 
13. Какие ресурсы использует система антиплагиат? 
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14. Какие типы публикаций анализируются на наличие плагиата? 
15. На что следует обратить внимание в протоколе антиплагиата? 
16. Опишите последовательность действий для проверки публикации на наличие плагиата. 
17. Какие виды цитирования существуют? 
18. В каких случаях используются разные виды цитирования? 
19. Поясните отличия требований к оригинальности в разных типах публикаций. 
20. Опишите, из каких шагов складывается публикационный процесс? 
21. Опишите возможности выбора журналов для публикации в РИНЦ. 
22. По каким параметрам следует выбирать журнал для публикации? 
23. По каким признакам можно определить недобросовестный журнал? 
24. Опишите три основных типа научных журнальных публикаций 
25. Перечислите виды конференций. 
26. Какие способы поиска и выбора конференций для участия Вы можете предложить? 
27. Какие возможности предлагают Internet-ресурсы типа конференции.ру? 
28. Для решения каких задач нужны цифровые идентификаторы автора? 
29. В каких международных базах содержатся публикации по вашей предметной области? 
30. Какие возможности предоставляет Web of Science при подготовке публикации? 
31. Что нужно сделать для подготовки публикации, индексируемой в международной базе 

цитирования? 
32. Каким требованиям должен соответствовать журнал для включения в базу Web of Science? 
33. Какие наукометрические показатели характеризуют журналы в международных базах 

цитирования и как они рассчитываются? 
34. Какие основные показатели характеризуют автора в международных базах цитирования? 
35. Для чего нужны профили автора ORCID, ResearcherID? 

 
3.4. Практические задания* 

 
Задание для практической работы:  
Задание 1.  
Составить список самых цитируемых статей (10 наименования) в Web of Science, по 

тематике будущей диссертации.  
Задание 2.  
Составить список самых цитируемых статей (10 наименований) в Scopus по тематике 

будущей диссертации. 
Задание 3.  
Составить список самых цитируемых статей (10 наименований) в РИНЦ по тематике 

будущей диссертации. 
 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в форме опроса и выполнения практической работы. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи зачёта. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  
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В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет;  

− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 
процессе обучения большего количества обучающихся;  

− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и/или подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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6.2. Библиотечный фонд  
(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 

 
6.2.1. Учебная основная литература 

 
1. Маршакова-Шайкевич, И.В. Россия в мировой науке. Библиометрический анализ : 

монография / И.В. Маршакова-Шайкевич. – Москва : Институт философии РАН, 2008. – 
232 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66526. – ISBN 978-5-9540-0100-6. – Текст 
: электронный. 

2. Третьякова, О.В. Индексы научного цитирования: возможности и перспективы в оценке 
результатов научной деятельности / О.В. Третьякова ; Федеральное агентство научных 
организаций, Российская Академия Наук, Институт социально-экономического развития 
территорий РАН. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 52 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499717. – Библиогр.: с. 41-42. 
– ISBN 978-5-93299-276-0. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Куракова, Н.Г. Анализ применимости наукометрических показателей в качестве критериев 

для оптимизации сети диссертационных советов в Российской Федерации / Н.Г. Куракова, 
Л.А. Цветкова, О.А. Еремченко ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело 
(РАНХиГС), 2013. – 61 с. : ил. – (Научные доклады : образование.13/10). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443003. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7749-0882-0. – Текст : электронный. 

2. Куракова, Н.Г. Оценка возможности достижения технологического лидерства России 
в зеркале патентного анализа / Н.Г. Куракова, В.Г. Зинов ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : 
Дело (РАНХиГС), 2017. – 77 с. : ил., табл. – (Научные доклады: технологическое 
прогнозирование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487781. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7749-1222-3. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487781
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   
[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 

Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и 
контрольной работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная библиометрия» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б2.1.6 «Прикладная библиометрия» относится к дисциплинам (модулям), в 
том числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 

Целью дисциплины является ознакомление аспирантов с современным инструментарием 
оценки научной (публикационной) деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− Сформировать у аспирантов представление об основных наукометрических базах (Web 

of Science, Scopus и др.).  
− Научить определять основные наукометрические индикаторы (импакт-фактор, квартили, 

цитирования, индекс Хирша и т.д.). 
− Сформировать навыки применения основных индикаторов для оценки научных 

публикаций. 
− Познакомить аспирантов с основными практиками неэтичных форм поведения авторов 

публикаций и методами их выявления. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные международные и российские наукометрические базы данных, их 

характеристики, особенности формирования; 
- общие принципы и правила поведения авторов публикаций; 
- принципы оценки эффективности научных исследований (наукометрические индексы) 
Уметь: 
- отслеживать показатели цитирования публикаций на государственном и иностранном 

языках; 
- выявлять распространенные практики неэтичных форм поведения авторов публикаций; 
- определять основные наукометрические показатели (квартиль журнала, импакт-фактор, 

цитирования, индекс Хирша и т.д.); 
- выявлять информацию о публикациях по тематике своего диссертационного 

исследования и в смежных областях; 
Владеть: 
- навыками работы с международными и российскими базами данных на 

государственном и иностранном языках; 
- нормами поведения во взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов, издателей 

и читателей в процессе создания, распространения и использования научных публикаций; 
- навыками подписки на определенных авторов и отслеживания их публикационной 

активности. 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в форме опроса и выполнения практической работы. 
Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи зачёта с оценкой. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 36 часов, в т.ч. лекций 14 часов, 
практических занятий 22 часа, самостоятельной работы обучающегося 36 часов. Форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры экономики и права 

« 21 » апреля 2022 г., протокол № 9 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Учебно-методическим советом ЧОУ ВО «ЕИУБП» 

« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14 

  



3 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Современные тенденции развития учений о праве и 
государстве» разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов) для научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых современных 
фундаментальных знаний в области основных концепций и научных проблем теории и истории 
права и государства; изучения проблем теории и истории права и государства, что должно 
способствовать преодолению фрагментарности знаний и формированию целостного 
представления о юриспруденции как единой науке. 

Задачи дисциплины: 
- изучить рекомендуемую литературу и уяснить различные точки зрения по проблемам 

теории и истории права и государства; 
- получить представление об уровне научного познания права и государства; 
- усвоить достижения отечественной и зарубежных юридических школ в области теории 

и истории права и государства; 
- развить профессиональное юридическое мышление и приобрести навыки работы с 

нормативными и доктринальными юридическими источниками; 
- научиться творчески использовать полученные теоретические знания в научно-

исследовательской и практической деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 

 
Дисциплина Б2.В.ДВ.1.1 «Современные тенденции развития учений о праве и 

государстве» относится к элективным дисциплинам. 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования; 
- Методика и методология научных исследований; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность). 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 

в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

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

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях 
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1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-1 - методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях; 

- делать научно 
обоснованные выводы 
при обсуждении 
проблем 
государственности и 
законодательства 
Российской Федерации; 
- при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи; 

- навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях; 
- навыками анализа, 
систематизации 
передового опыта 
проведения научных 
исследований в 
области юридических 
наук; 

ОПК-1 - современные подходы и 
методы исследования; 
- методологические основы 
научного понимания права и 
государства, государственно-
правовых явлений; 

- самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность по 
выбранной тематике;  
- разрабатывать 
концепцию и 
методологию научного 
исследования; 

- навыками 
публикации 
результатов научных 
исследований в 
различных научных 
изданиях; 

ПК-1 - сущность государства и его 
функции, место государства 
в политической системе 
общества; 
- основные проблемы 
современного 
правопонимания и правового 
регулирования; 
- сущность и закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования права и 
государства; 
- процессы возникновения и 
развития государственных 
институтов и правовых 
систем зарубежных стран, 
практику применения норм 
права в конкретно 
исторической обстановке. 

- понимать процессы 
развития современного 
государства и права; 
- анализировать 
государственные и 
правовые явления в их 
историческом развитии, 
важнейшие 
отечественные и 
зарубежные правовые 
памятники, и практику 
их применения;  
- с исторической точки 
зрения осмысливать 
государственно-
правовые явления и 
политико-правовые 
теории современности. 

- методологией 
анализа социальных 
процессов, 
обуславливающих 
возникновение и 
функционирование 
государственно-
правовых институтов; 
- юридической 
терминологией; 
современными 
методами и 
технологиями научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности. 
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1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 
 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 6 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 50 50 
Занятия лекционного типа: 
Лекции  18 18 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  32 32 
Самостоятельная работа обучающихся: 58 58 
Подготовка к практическим занятиям 26 26 
Письменный опрос с вариантами ответов 12 12 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 20 20 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) 
Дифференцированный зачет с оценкой - 
Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 108/3 108/3 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 
Тема 1. Актуальные проблемы предмета и методологии теории права и государства. 

Предмет научного познания и функции теории государства и права. Теория государства 
и права как наука и учебная дисциплина. Предмет теории государства и права. Основные 
признаки теории государства и права. Функции теории государства и права. Теория государства 
и права в системе юридических наук. 

Методология научного познания в сфере теории государства и права. Методология 
теории государства и права. Классификация методов теории государства и права. 

Общие закономерности возникновения, существования, развития и функционирования 
права и государства. Проблема многозначности теорий происхождения государства и права, ее 
методологическая обусловленность. 

Актуальные теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания 
права. Основные подходы к пониманию права. «Источник» и «форма» права: проблема 
соотношения. Виды источников права. Проблемы систематизации законодательства. 

 
Тема 2. Актуальные проблемы реализации права. 

Пробелы и коллизии в праве, способы их устранения. Понятие реализации правовых 
норм. Применение как особая форма реализации права. Пробелы и коллизии в праве. Способы 
устранения, восполнения и преодоления пробелов в праве. 

Механизм (аппарат) государства и механизм правового регулирования на современном 
этапе развития общества. Механизм (аппарат) государства: проблемы организации и 
повышения эффективности функционирования: проблемы понимания механизма государства 
(государственного аппарата); принципы организации и деятельности государственного 
аппарата; государственный орган как составная часть государственного аппарата; виды 
государственных органов. Механизм правового регулирования: понятие механизма правового 
регулирования; структура и стадии механизма правового регулирования; способы и типы 
правового регулирования.  

Проблемы эффективности механизма правового регулирования. 
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РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ПРАВА И 

ГОСУДАРСТВА 
 

Тема 3. Актуальные проблемы предмета и метода истории права и государства. 
Предмет и метод истории отечественного государства и права: предмет науки истории 

государства и права России; метод истории государства и права России; периодизация истории 
государства и права России. 

Методологические основания исторического исследования права и государства. 
 

Тема 4. Проблемы периодизации эволюции отечественного права и государства. 
Проблема периодизации развития правовой системы России: нормативно-правовые акты 

как «опорные» точки в развитии правовой системы России называет (А.X. Саидов); этапы 
развития российской правовой системы А.В. Васильева; этапы российской государственности и 
российской правовой системы в исследовании В.Н. Синюкова; принцип историзма в 
исследовании периодизации развития общественных явлений. 

Основные направления и подходы к изучению истории отечественного права и 
государства: основные школы и направления в изучении отечественной истории государства и 
права; особенности формационного и цивилизационного подходов к постижению истории 
отечественного государства и права. 

 
РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Тема 5. Общие и особенные черты процессов образования права и государства в 
различных зарубежных странах 

Предмет, методы, периодизация истории государства и права зарубежных стран: 
предмет истории государства и права зарубежных стран; основные методы истории государства 
и права зарубежных стран; история государства и права зарубежных стран изучается в 
хронологических рамках четырех основных периодов. 

История государства и права зарубежных стран в системе наук: соотношение истории 
государства и права зарубежных стран и теории государства и права; взаимодействие истории 
государства и права зарубежных стран с историей политических и правовых учений. 

Государственно-правовое развитие США в период "Нового курса" Франклина 
Рузвельта: общие положения; реформы в финансовой системе; реформы в промышленности; 
реформы в аграрной политике; меры по оказанию помощи безработным; развитие трудового и 
социального законодательства. 

Государственно-правовое развитие Великобритании в XX в.: политические партии; 
основные изменения в государственном строе; судебные и полицейские органы; армия; местное 
управление. 

Государственно-правовое развитие Франции в период четвертой и пятой республик. 
Четвертая республика во Франции: падение Третьей республики; временное правительство; 
конституция 1946 г. Пятая республика во Франции (с 1958 г.): принятие Конституции 1958 г.; 
президент; премьер-министр; парламент; конституционный совет; местное управление; 
судебная система. 

Государственно-правовое развитие Германии: Веймарская республика в Германии, 
Гитлеровская Германия. Веймарская республика в Германии: падение Германской империи; 
учредительное собрание; конституция 1919 г. Гитлеровская Германия: приход фашистов к 
власти; механизм фашистской диктатуры; агрессия во внешней политике; поражение Германии. 

Государственно-правовое развитие Японии: демократические преобразования; 
конституция 1947 г.; император; законодательная власть; исполнительная власть; судебная 
власть. 
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Тема 6. Право и государство в Древнем мире, Средневековье, в Новое и Новейшее время. 

Модели политико-правового развития стран Древнего мира: цивилизационные различия. 
Факторы и логика формирования политических и правовых учреждений: 

Особенности средневекового государства и права в Европе. Общая характеристика 
средневекового государства в Западной Европе. Основные черты средневекового права в 
Западной Европе. 

Государство и право в Новое время. 
Государственные и правовые процессы Новейшего времени. 
Основные тенденции развития государства в XX в. 
 

2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1 Актуальные проблемы предмета и методологии 
теории права и государства. 

2 4 10 16 

Тема 2 Актуальные проблемы реализации права. 2 6 10 18 
Тема 3 Актуальные проблемы предмета и метода 

истории права и государства. 
2 6 10 18 

Тема 4 Проблемы периодизации эволюции 
отечественного права и государства. 

4 6 8 18 

Тема 5 Общие и особенные черты процессов 
образования права и государства в различных 
зарубежных странах 

4 6 10 20 

Тема 6 Право и государство в Древнем мире, 
Средневековье, в Новое и Новейшее время. 

4 4 10 18 

 Контроль: зачёт с оценкой - - - - 
 ИТОГО: 18 32 58 108 / 3 

 
2.2.1. Лекции 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 2 Актуальные проблемы предмета и методологии теории права 
и государства. 

2 Тема 2. 2 Актуальные проблемы реализации права. 

3 Тема 3. 2 Актуальные проблемы предмета и метода истории права и 
государства. 

4 Тема 4. 4 Проблемы периодизации эволюции отечественного права и 
государства. 

5 Тема 5. 4 Общие и особенные черты процессов образования права и 
государства в различных зарубежных странах 

6 Тема 6. 4 Право и государство в Древнем мире, Средневековье, в Новое 
и Новейшее время. 

 ИТОГО 16  
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 4 Актуальные проблемы предмета и методологии теории 
права и государства. 

2 Тема 2. 6 Актуальные проблемы реализации права. 

3 Тема 3. 6 Актуальные проблемы предмета и метода истории права и 
государства. 

4 Тема 4. 6 Проблемы периодизации эволюции отечественного права и 
государства. 

5 Тема 5. 6 Общие и особенные черты процессов образования права и 
государства в различных зарубежных странах 

6 Тема 6. 4 Право и государство в Древнем мире, Средневековье, в 
Новое и Новейшее время. 

 ИТОГО 32  
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 (учебным планом не предусмотрено) 

 
2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

(учебным планом не предусмотрено) 
 

2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 
 

1. Актуальные проблемы предмета и методологии теории права и государства.  
2. Общие закономерности возникновения, существования, развития и функционирования 

права и государства.  
3. Актуальные теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания права  
4. Актуальные проблемы реализации права.  
5. Пробелы и коллизии в праве, способы их устранения. 
6. Механизм (аппарат) государства и механизм правового регулирования на современном 

этапе развития общества.  
7. Проблемы эффективности  
8. Актуальные проблемы предмета и метода истории права и государства.  
9. Методологические основания исторического исследования права и государства  
10. Проблемы периодизации эволюции отечественного права и государства. 
11. Основные направления и подходы к изучению истории отечественного права и государства.  
12. Общие и особенные черты процессов образования права и государства в различных 

зарубежных странах.  
13. Право и государство в Древнем мире  
14. Право и государство в Средневековье.  
15. Право и государство в Новое и Новейшее время. 

 
2.5. Инновационные формы учебных занятий 

 
№ 

раздела, 
темы 

Тема Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 2. Актуальные проблемы реализации 

права. 
Лекционное 

занятие 
Презентация. 
Дискуссия.  

2 
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Тема 3. Актуальные проблемы предмета и 
метода истории права и государства. 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Дискуссия. 

Тестирование 

2 

Тема 4. Проблемы периодизации эволюции 
отечественного права и государства. 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Дискуссия. 

Тестирование 

2 

Тема 5. Общие и особенные черты процессов 
образования права и государства в 
различных зарубежных странах 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Тестирование. 
Круглый стол. 

2 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Виды СРС  

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 
семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  

В самостоятельную работу аспиранта входит: 
1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 
6. Выполнение домашней работы. 
7. Решение тестовых заданий. 
8. Подготовка доклада / реферата. 

 
3.2. Содержание СРС 

 
Раздел 

дисципли
ны (тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) 
работы 

Кол-во 
часов 

Тема 1. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Актуальные проблемы 
предмета и методологии 
теории права и государства. 

10 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Актуальные проблемы 
реализации права. 

10 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Актуальные проблемы 
предмета и метода истории 
права и государства. 

10 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Проблемы периодизации 
эволюции отечественного 
права и государства. 

8 

Тема 5. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Общие и особенные черты 
процессов образования 
права и государства в 

10 
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различных зарубежных 
странах 

Тема 6. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу / тестированию  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Право и государство в 
Древнем мире, 
Средневековье, в Новое и 
Новейшее время. 

10 

 ИТОГО  58 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Подготовка рефератов / докладов / эссе; 
4. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
5. Тесты по курсу (с оценкой); 
6. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
7. Контрольные работы (с оценкой); 
8. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
3.3.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
Основные тенденции развития права в условиях глобализации:  
1) универсализация права,  
2) регионализация права;  
3) изменение национального права под воздействием норм международного права;  
4) взаимовлияние правовых систем современности.  
Основные тенденции развития российского права:  
1) влияние судебной практики на формирование права;  
2) гуманизация права;  
3) экологизация права;  
4) экономизация права;  
5) гармонизация права;  
6) обеспечение национальной безопасности;  
7) либерализация права. 

 
3.3.2. Примерный перечень презентаций 

 
1. Методология теории государства и права  
2. Происхождение государства  
3. Понятие, сущность, типология государства  
4. Функции государства  
5. Формы государства  
6. Механизм государства  
7. Государство в политической системе общества  
8. Правовая система  
9. Нормы права  
10. Формы (источники) права 
11. Система права  
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12. Реализация права  
13. Методология историко-правовой науки  
14. Основные направления, подходы к изучению актуальных проблем науки «История 

отечественного государства и права»  
15. Актуальные проблемы науки «История права и государства зарубежных стран»  
16. Основные направления, подходы к изучению актуальных проблем науки «История права 

и государства зарубежных стран» 
 

3.3.3. Примерная тематика докладов (эссе, рефератов) 
 
1. Предмет научного познания и функции теории государства и права.  
2. Методология научного познания в сфере теории государства и права.  
3. Общие закономерности возникновения, существования, развития и функционирования 

права и государства.  
4. Актуальные теоретические проблемы правопонимания и формирования содержания 

права.  
5. Пробелы и коллизии в праве, способы их устранения.  
6. Механизм (аппарат) государства и механизм правового регулирования на современном 

этапе развития общества.  
7. Проблемы эффективности механизма правового регулирования. 
8. периодизация истории государства и права России. 
9. Методологические основания исторического исследования права и государства 
10. Государственно-правовое развитие США  
11. Государственно-правовое развитие Великобритании в XX в. 
12. Государственно-правовое развитие Франции 
13. Государственно-правовое развитие Германии 
14. Государственно-правовое развитие Японии 
15. Государственно-правовое развитие Китая 
16. Предпосылки возникновения юридической науки в Древнем мире. 
17. Возникновение и развитие юриспруденции в эпоху Средневековья и Нового Времени. 
18. Юридическая наука в России: история становления и актуальные проблемы. 

 
3.3.4. Тестовые задания* 

 
Тест №1 
1. Предметом теории государства и права выступают: 
A) История государства и права в России и за рубежом; 
Б) Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права, их сущность, структура, основные элементы, принципы, институты, а также система 
основных понятий юриспруденции; 

B) Закономерности конституционно-правового развития государства; 
Г) Основные закономерности построения государственных органов. 
2. Сравнительно-юридический метод ТГП принадлежит: 
A) Всеобщим методам ТГП; 
Б) Общенаучным методам ТГП; 
B) Специальным методам ТГП; 
Г) Теоретическим методам ТГП. 
3. ТГП выполняет следующий набор базовых функций: 
A) Регулятивную, охранительную, социального контроля; 
Б) Воспитательную, историческую, политическую; 
B) Познавательную, онтологическую, методологическую, практически- организаторскую; 
Г) Стабилизирующую, интегрирующую, социально-экономическую. 
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4. Предмет и метод ТГП соотносятся следующим образом: 
А) Предмет определяет методы исследования; 
Б) Методы определяет исследователь независимо от предмета исследования; 
В) Предмет и метод существуют независимо друг от друга; 
Г) Ориентируясь на соответствующие методы, ученые определяют предмет ТГП. 
5. По своему предмету ТГП входит в блок: 
A) Отраслевых юридических наук; 
Б) Исторических и общетеоретических юридических наук; 
B) Прикладных юридических наук; 
Г) Наук, изучающих структуру, организацию, порядок деятельности государственных 

органов. 
6. Интерпретационный подход (метод) ТГП включает в себя: 
A) Методику разработки нормативных предписаний; 
Б) Методы толкования государственных предписаний, обязательных для исполнения; 
B) Методы осуществления государственно-правовой идентификации властных 

предписаний; 
Г) Методы изучения государства и права как абстракции, в идеальном виде. 
7. Методологический подход, в рамках которого раскрывается содержание основных 

политико-правовых ценностей, например, таких как правопорядок, законность, легитимность и др., 
называется: 

A) Синергетическим; 
Б) Аксиологическим; 
B) Семиотическим; 
Г) Психологическим. 
8. В предмет теории государства и права не включают: 
A) закономерности функционирования государства; 
Б) механизм правового регулирования; 
B) категориальный аппарат; 
Г) метод познания. 
9. В переводе с греческого термин «теория» означает: 
A) развитие; 
Б) рассмотрение; 
B) реализация; 
Г) исследование. 
10. «Общей теории права», как науке, вырабатывающей общие ценностные представления о 

праве, предшествовали: 
A) история политических и правовых учений; 
Б) энциклопедия права; 
B) философия права; 
Г) теория государства и права. 
11. Метод научного познания это 
A) совокупность приемов, средств, способов, обеспечивающих собирание и обработку 

фактического материала, его изучение и построение системы научных знаний; 
Б) выработка научных концепций, доктрин, понятий; 
B) общее представление о способах познания и объяснения явлений действительности; 
Г) основанная на теологических представлениях, характеристика духовных представлений 

об окружающем мире. 
12. Для установления сходства, различия и взаимосвязи государственно-правовых явлений 

используется метод: 
A) экспериментальный; 
Б) диалектический; 
B) сравнительный; 
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Г) статистический. 
13. Получить данные о фактическом поведении субъектов в государственно-правовой сфере 

при помощи анкетирования, интервьюирования, наблюдения помогает метод: 
A) функциональный; 
Б) сравнительный; 
B) статистический; 
Г) социологический. 
14. Диалектика и метафизика — это: 
A) описательные методы; 
Б) частно-научные методы; 
B) всеобщие методы познания окружающей действительности; 
Г) общие методы. 
15. Метод, используемый для получения новых знаний путем истолкования текстов, 

называется: 
A) системным; 
Б) герменевтическим; 
B) кибернетическим; 
Г) статистическим. 
16. Для анализа сходства, различия и классификации правовых систем используется метод: 
A) эксперимента; 
Б) численного анализа; 
B) сравнительного правоведения; 
Г) статистического исследования. 
17. Получить количественные показатели тех или иных массовых повторяющихся 

государственно-правовых явлений позволяет метод: 
А) сравнительный; 
Б) функциональный; 
В) кибернетический; 
Г) статистический. 
18. Всеобщий метод познания, позволяющий познавать явления окружающего мира, как 

реально существующие, в их постоянном развитии и взаимосвязи с другими явлениями называется: 
A) диалектическим; 
Б) кибернетическим; 
B) сравнительным; 
Г) системным. 
19. Метод познания окружающей действительности, состоящий в мысленном переносе 

знаний об одном объекте на другой менее изученный, но схожий с первым по своим качествам — 
это: 

A) дедукция; 
Б) абстрагирование; 
B) сравнение; 
Г) аналогия. 
20. Особенность общей теории государства и права в том, что она: 
A) имеет единый предмет изучения с другими отраслями правовых знаний; 
Б) изучает государство и право в целом, в их единстве, взаимосвязи и взаимодействии; 
B) изучает место и роль государства в политической системе общества; 
Г) имеет единый объект изучения с другими отраслями правового знания. 
21. Теория государства и права относится к группе юридических наук: 
A) теоретико-исторических; 
Б) специальных; 
B) отраслевых; 
Г) прикладных. 
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22. Политико-правовой характер теории государства и права отражается: 
A) в содержании; 
Б) в функциях; 
B) в названии; 
Г) в методологии. 
23. Теория государства и права из философии широко использует: 
А) философские определения; 
Б) методологическую основу; 
В) философские точки зрения; 
Г) философские категории и всеобщие понятия. 
24. Наряду с методологическими задачами теория государства и права решает: 
A) теоретические задачи; 
Б) прикладные задачи; 
B) мировоззренческие вопросы; 
Г) собственные задачи. 
25. Прикладные юридические науки: 
A) история политических и правовых учений, теория государства и права; 
Б) философия, социология; 
B) судебная психиатрия, судебная медицина; 
Г) конституционное право, гражданское право. 
26. К отраслевым юридическим наукам относятся: 
A) финансовое право; 
Б) земельное право; 
B) криминология; 
Г) социология права. 
 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос, тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; подготовка докладов / эссе / рефератов. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи зачёта с оценкой. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет;  

− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 
процессе обучения большего количества обучающихся;  

− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
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решения практических задач. 
В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся.  
Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  

1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
6.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
 

6.2.1. Учебная основная литература 
 

1. Малахов, В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической 
теории : монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 
2011. – 430 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448062. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02161-4. 
– Текст : электронный. 
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2. Проблемы теории права и правореализации : учебник / Л.Т. Бакулина, Р.Г. Валиев, 
М.В. Воронин и др. ; отв. ред. Л.Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. – Москва : Статут, 2017. – 384 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318. – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-8354-1307-2 (в пер.). – Текст : электронный. 

3. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / 
М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. 
– 447 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
01782-2. – Текст : электронный. 

4. Эволюция государственных и правовых институтов в современной России: ученые записки / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Юридический факультет. – Ростов-на-Дону : 
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – Выпуск 15. – 310 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567422. – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7972-2384-9. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – Москва : 

Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
02188-1. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 

Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и 
контрольной работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 
Приложение 2 - Фонд оценочных средств. 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Современные тенденции развития  
учений о праве и государстве» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б2.В.ДВ.1.1 «Современные тенденции развития учений о праве и 

государстве» относится к элективным дисциплинам. 
Целью дисциплины является формирование у обучаемых современных 

фундаментальных знаний в области основных концепций и научных проблем теории и истории 
права и государства; изучения проблем теории и истории права и государства, что должно 
способствовать преодолению фрагментарности знаний и формированию целостного 
представления о юриспруденции как единой науке. 

Задачи дисциплины: 
- изучить рекомендуемую литературу и уяснить различные точки зрения по проблемам 

теории и истории права и государства; 
- получить представление об уровне научного познания права и государства; 
- усвоить достижения отечественной и зарубежных юридических школ в области теории 

и истории права и государства; 
- развить профессиональное юридическое мышление и приобрести навыки работы с 

нормативными и доктринальными юридическими источниками; 
- научиться творчески использовать полученные теоретические знания в научно-

исследовательской и практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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); 

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

- способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории и 
истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к анализу, 
комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; 

- современные подходы и методы исследования; 
- методологические основы научного понимания права и государства, государственно-

правовых явлений; 
- сущность государства и его функции, место государства в политической системе 

общества; 
- основные проблемы современного правопонимания и правового регулирования; 
- сущность и закономерности возникновения, развития и функционирования права и 

государства; 
- процессы возникновения и развития государственных институтов и правовых систем 

зарубежных стран, практику применения норм права в конкретно исторической обстановке. 
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Уметь: 
- делать научно обоснованные выводы при обсуждении проблем государственности и 

законодательства Российской Федерации; 
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи; 
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по выбранной 

тематике;  
- разрабатывать концепцию и методологию научного исследования; 
- понимать процессы развития современного государства и права; 
- анализировать государственные и правовые явления в их историческом развитии, 

важнейшие отечественные и зарубежные правовые памятники, и практику их применения;  
- с исторической точки зрения осмысливать государственно-правовые явления и 

политико-правовые теории современности. 
Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками анализа, систематизации передового опыта проведения научных 

исследований в области юридических наук; 
- навыками публикации результатов научных исследований в различных научных 

изданиях; 
- методологией анализа социальных процессов, обуславливающих возникновение и 

функционирование государственно-правовых институтов; 
- юридической терминологией; современными методами и технологиями научно-

исследовательской и практической деятельности. 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в следующих формах: опрос; тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; подготовки доклада / эссе / реферата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 50 часов, в т.ч. лекций 18 часов, 
практических занятий 32 часа, самостоятельной работы обучающегося 58 часов. Форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры экономики и права 

« 21 » апреля 2022 г., протокол № 9 
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« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Современные проблемы публичного и частного 
права» разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов) для научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых всестороннего глубокого 
понимания природы и сущности частного права и публичного, понимания современных 
тенденций их развития, нормы, институтов и подотраслей, подготовке их к научной 
деятельности и к сдаче государственного экзамена. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических и методических основ частного и публичного права, его 

современного состояния; 
- освоение понятийного аппарата частного права и публичного права; 
- овладение специальной терминологией международного частного права; 
- приобретение знаний об основных современных тенденциях развития частного права и 

публичного права. 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 

 
Дисциплина Б2.В.ДВ.1.2 «Современные проблемы публичного и частного права» 

относится к элективным дисциплинам. 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования; 
- Методика и методология научных исследований; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность). 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 
в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

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

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях 

 
1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-1 - методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 

- выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах, 

- навыками сбора, 
обработки, критического 
анализа и систематизации 
информации по теме 
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методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
сфере частного и 
публичного права; 

критически оценивать 
любую поступающую 
информацию в сфере 
частного и 
публичного права; 

исследования в сфере 
частного и публичного 
права; 

ОПК-1 - основные методы 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
частного и публичного 
права; 

- проводить научные 
исследования по 
вопросам частного и 
публичного права на 
основе разных 
методов; 

- навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследования в области 
частного и публичного 
права; 

ПК-1 - предмет и методы 
теории права и 
государства, истории 
права и государства и 
истории учений о праве и 
государстве для 
проведения исследований 
в области частного и 
публичного права.  

- проводить 
исследование учений 
о праве и государстве 
для раскрытия 
проблемных аспектов 
институтов 
публичного и 
частного права. 

- методологией 
исследования 
теоретического и 
исторического аспекта 
права и государства для 
обоснования научных 
идей в рамках анализа 
институтов публичного и 
частного права. 

 
1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 

 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 6 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 50 50 
Занятия лекционного типа: 
Лекции  18 18 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  32 32 
Самостоятельная работа обучающихся: 58 58 
Подготовка к практическим занятиям 26 26 
Письменный опрос с вариантами ответов 12 12 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 20 20 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) 
Дифференцированный зачет с оценкой - 
Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 108/3 108/3 

 
 

  



6 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Проблемы правопонимания в эволюции воззрений на частное и публичное право 
Понимание права как системно организованного, целостного явления. Определение 

частного и публичного права и их разграничение. Исследования генезиса и эволюции права. 
Теории разграничения публичного и частного права. Материальные теории: теория 

разделения права на основании охраняемых интересов: публичных или частных; теория 
разделения права на основании регулируемых отношений: имущественных или 
неимущественных. Формальные теории: теория инициативы защиты; теория различия 
положения субъекта в правоотношении; теория разделения права по характеру обязательности 
предписаний правовых норм. Смешанные теории (теории, объединяющие материальный и 
формальный критерии). Теории, отрицающие деление права на частное и публичное. 

 
Тема 2. Проблема дуализма права и дуализма частного права 

Деление и дуализм частного и публичного права. Гражданское и торговое право. 
Конструкция частного и публичного права - явление юридического релятивизма. Рост 
публичных начал в общественной и правовой жизни. 

 
Тема 3. Проблема комплексных отраслей частного права 

Комплексные отрасли в системе права и системе законодательства. 
Комплексные отрасли права на современном этапе развития системы российского права. 

Проблема комплексной отрасли права. Правовая категория комплексной отрасли права. 
Общественные отношения в комплексной отрасли права. Формирование комплексных отраслей 
российского права. 

 
Тема 4. Современные тенденции формирования системы источников и форм публичного 

и частного права 
Формы (источники) права. Правовой обычай: достоинства и недостатки. Юридический 

прецедент (юридическая практика): достоинства и недостатки. Нормативный акт: достоинства и 
недостатки. 

Понятие и значение источника права. Особенности иерархической зависимости 
источников публичного права современной России. 

 
Тема 5. Проблема определения субъектов публичного и частного права 

Субъект публичного права: единство понятия как многоаспектного явления в российской 
правовой системе. Деление права на публичное и частное в контексте учения о субъектах 
правоотношений 

 
Тема 6. Тенденции развития частного и публичного права зарубежных стран 
Основные тенденции в развитии современного права. Современные тенденции развития 

международного частного права. Принципы международного частного права. Система 
международного права, соотношение международного публичного и международного частного 
права. 

 
Тема 7. Понятие и особенности частного права 

Основные тенденции в развитии современного права. Современные тенденции развития 
международного частного права. Принципы международного частного права. Система 
международного права, соотношение международного публичного и международного частного 
права. 
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2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1 Проблемы правопонимания в эволюции 
воззрений на частное и публичное право 

2 4 8 14 

Тема 2 Проблема дуализма права и дуализма частного 
права 

2 4 8 14 

Тема 3 Проблема комплексных отраслей частного права 2 4 10 16 
Тема 4 Современные тенденции формирования системы 

источников и форм публичного и частного права 
2 4 8 14 

Тема 5 Проблема определения субъектов публичного и 
частного права 

2 4 8 14 

Тема 6 Тенденции развития частного и публичного права 
зарубежных стран 

4 6 8 18 

Тема 7 Понятие и особенности частного права 4 6 8 18 
 Контроль: зачёт с оценкой - - - - 
 ИТОГО: 18 32 58 108 / 3 

 
2.2.1. Лекции 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 2 Проблемы правопонимания в эволюции воззрений на частное и 
публичное право 

2 Тема 2. 2 Проблема дуализма права и дуализма частного права 
3 Тема 3. 2 Проблема комплексных отраслей частного права 

4 Тема 4. 2 Современные тенденции формирования системы источников и 
форм публичного и частного права 

5 Тема 5. 2 Проблема определения субъектов публичного и частного права 

6 Тема 6. 4 Тенденции развития частного и публичного права зарубежных 
стран 

7 Тема 7 4 Понятие и особенности частного права 
 ИТОГО 16  

 
2.2.2. Практические занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 4 Проблемы правопонимания в эволюции воззрений на частное и 
публичное право 

2 Тема 2. 4 Проблема дуализма права и дуализма частного права 
3 Тема 3. 4 Проблема комплексных отраслей частного права 

4 Тема 4. 4 Современные тенденции формирования системы источников и 
форм публичного и частного права 

5 Тема 5. 4 Проблема определения субъектов публичного и частного права 



8 

6 Тема 6. 6 Тенденции развития частного и публичного права зарубежных 
стран 

7 Тема 7 6 Понятие и особенности частного права 
 ИТОГО 32  

 
2.2.3. Лабораторный практикум 

 (учебным планом не предусмотрено) 
 

2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(учебным планом не предусмотрено) 

 
2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 

 
1. Этапы развития правовой мысли в эволюции воззрений на частное и публичное право  
2. Значение выбора теории правопонимания при проведении научного исследования  
3. Теория естественного права: представители и суть теории  
4. Неокантианство о правопонимании  
5. Историческая школа права: представители и суть теории  
6. Психологическая теория права: представители и суть теории  
7. Социологическая школа права: представители и суть теории  
8. Позитивная теория: представители и суть теории  
9. Нормативизм: представители и суть теории  
10. Материалистическая теория права: представители и суть теории 
11. Реалистическая теория права  
12. Интегративная теория: представители и суть теории  
13. Либертарная теория В.С. Нерсесянца  
14. Институциональная теория В.А. Четвернина  
15. Коммуникативная теория права А.В. Полякова  
16. Взаимодействие национального права разных стран и международного права  
17. Дуализм права: понятие и особенности  
18. Виды дуализма права  
19. Критерии соотношения частного и публичного права  
20. Дуализм частного права  
21. Состояние дуализма частного права в зарубежных правопорядках  
22. Дуализм общего права и права справедливости в странах англо-саксонской правовой семьи  
23. Характеристика частных отраслей российского права  
24. Критерии разграничения отраслей в российском праве и праве зарубежных стран  
25. Функции отрасли права  
26. Охранительное и регулятивное воздействие отраслей права  
27. Предмет отрасли права. Метод отрасли права  
28. Критерии выделения подотраслей, институтов и подинститутов права  
29. Разграничение материального права и процессуального права  
30. Виды юридических процессов. Процедурное право  
31. Комплексные отрасли права: правовая природа, понятие и особенности  
32. Виды комплексных отраслей частного права России  
33. Разграничение диспозитивных и императивных норм права  
34. Соотношения категорий «источник права» и «форма права»  
35. Особенности источников частного права  
36. Особенности источников публичного права  
37. Система историков частного права  
38. Система источников публичного права  
39. Система источников стран англо-саксонской правовой системы  
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40. Система источников стран романо-германской правовой системы  
41. Доктрина как источник права.  
42. Прецедент как источник права. 
43. Понятие и характеристика толкования права  
44. Способы толкования права  
45. Виды толкования права. Телеологическое толкование.  
46. Правосубъектность: понятие и особенности  
47. Правоспособность и дееспособность: понятие и особенности  
48. Правоспособность и дееспособность субъектов частного права  
49. Правоспособность и дееспособность субъектов публичного права  
50. Виды субъектов частного права  
51. Виды субъектов публичного права  
52. Понятие и особенности частного права  
53. Принципы частного права  
54. Принцип справедливости в публичном и частном праве и опасность его реализации.  
55. Принцип добросовестности в публичном и частном праве  
56. История развития частного права в России  
57. Рецепция, гармонизация, унификация в частном праве  
58. Кодификация и специализация частного права в России  
59. Основные тенденции развития частного права в России  
60. Концепции развития частного права  
61. Концепции развития публичного права  
62. Единство и дифференциация процессуальных отраслей  
63. Виды процессуальных отраслей права  
64. Понятие и особенности публичного права  
65. Принципы публичного права  
66. Виды публично-правовых отраслей  
67. Понятие публичного порядка: основные подходы  
68. Виды публичных порядков  

 
2.5. Инновационные формы учебных занятий 

 
№ 

раздела, 
темы 

Тема Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 2. Проблема дуализма права и 

дуализма частного права 
Лекционное 

занятие 
Презентация. Дискуссия.  2 

Тема 3. Проблема комплексных 
отраслей частного права 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия.  2 

Тема 4. Современные тенденции 
формирования системы 
источников и форм 
публичного и частного права 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия.  2 

Тема 6. Тенденции развития 
частного и публичного права 
зарубежных стран 

Практическое 
занятие 

Презентация. Круглый 
стол. 

2 
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III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1. Виды СРС  
Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 

семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  
В самостоятельную работу аспиранта входит: 

1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 
6. Выполнение домашней работы. 
7. Подготовка доклада / реферата. 

 
3.2. Содержание СРС 

 
Раздел 

дисциплины 
(тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) 
работы 

Кол-во 
часов 

Тема 1. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Проблемы правопонимания в 
эволюции воззрений на частное 
и публичное право 

8 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Проблема дуализма права и 
дуализма частного права 

8 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Проблема комплексных 
отраслей частного права 

10 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Современные тенденции 
формирования системы 
источников и форм публичного 
и частного права 

8 

Тема 5. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Проблема определения 
субъектов публичного и 
частного права 

8 

Тема 6. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Тенденции развития частного и 
публичного права зарубежных 
стран 

8 

Тема 7. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Понятие и особенности 
частного права 

8 

 ИТОГО  58 
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Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Подготовка рефератов / докладов / эссе; 
4. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
5. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
6. Контрольные работы (с оценкой); 
7. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
3.3.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. Юриспруденция понятий  
2. Принцип правовой определенности  
3. Юриспруденция интересов  
4. Аналитическая(предсказательная) юриспруденция  
5. Экономический анализ права  
6. Квазисубъекты права  
7. Критерии выбора зарубежной правовой системы для сравнительно-правового 

исследования  
8. Виды правовых систем и правовых семей в современном мире  
9. Пандектная и институциональная системы права  
10. Особенности современной англо-саксонской правовой системы частного права  
11. Особенности современной романо-германской правовой системы частного права  
12. Особенности современной англо-саксонской правовой системы публичного права  
13. Особенности современной романо-германской правовой системы публичного права  
14. Основные современные представители правовых школ англо-саксонской правовой 

системы  
15. Основные современные представители правовых школ романо-германской правовой 

системы  
16. Необходимость системного подхода при развитии законодательства о частноправовых и 

публично-правовых отношениях  
17. Концептуальность или ситуационность в развитии частноправового и публично 

правового законодательства 
 

3.3.2. Примерный перечень презентаций 
 

1. Проблемы правопонимания в эволюции воззрений на частное и публичное право 
2. Проблема дуализма права и дуализма частного права 
3. Проблема комплексных отраслей частного права 
4. Современные тенденции формирования системы источников и форм публичного и частного 

права 
5. Проблема определения субъектов публичного и частного права 
6. Тенденции развития частного и публичного права зарубежных стран 
7. Понятие и особенности частного права 
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3.3.3. Примерная тематика докладов (эссе, рефератов)* 
 

1. Теория естественного права: представители и суть теории  
2. Историческая школа права: представители и суть теории  
3. Психологическая теория права: представители и суть теории  
4. Социологическая школа права: представители и суть теории  
5. Позитивная теория: представители и суть теории  
6. Нормативизм (неопозитивизм): представители и суть теории  
7. Материалистическая теория права: представители и суть теории  
8. Неокантианство о правопонимании  
9. Интегративная теория: представители и суть теории  
10. Либертарная теория В. С. Нерсесянца  
11. Институциональная теория В. А. Четвернина  
12. Коммуникативная теория права А. В. Полякова  
13. Реалистический позитивизм Р.А. Ромашова  
14. Юриспруденция понятий  
15. Юриспруденция интересов 
16. Современные проблемы административного права и административного процесса  
17. Современные проблемы информационного права  
18. Современные проблемы гражданского права, предпринимательского права, семейного 

права и международного частного права  
19. Современные проблемы конституционного права, конституционного судебного процесса, 

муниципального права  
20. Современные проблемы уголовного процесса  
21. Современные проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права  
22. Современные проблемы теории и истории права и государства, истории учений о праве и 

государстве 
 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос; письменные домашние задания; 
контрольные работы; устный опрос; подготовка докладов / эссе / рефератов. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи зачёта с оценкой. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет;  

− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 
процессе обучения большего количества обучающихся;  

− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 
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непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение опрос по материалам лекций 
и семинарских занятий. Подборка вопросов осуществляется на основе изученного 
теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию обучающихся при 
конспектировании лекционного материала и способствует максимальному усвоению материала 
дисциплины. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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6.2. Библиотечный фонд  
(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 

 
6.2.1. Учебная основная литература 

 
1. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник / А.И. Кривенький. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 288 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02338-5. – Текст : электронный. 

2. Международное частное право : учебник : в 2 т. / отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова ; 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России, Кафедра международного частного и гражданского права. – Москва : Статут, 2011. – 
Т 1. Общая часть. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8. – Текст : электронный. 

3. Нешатаева, Т.Н. Актуальные проблемы международного публичного и частного права : 
учебное пособие / Т.Н. Нешатаева ; Российский государственный университет правосудия. – 
Москва : РГУП, 2018. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901. – Бибилогр. с. 77. – ISBN 978-5-
93916-704-8. – Текст : электронный. 

4. Васильева, Л.А. Международное публичное право: курс интенсивной подготовки : [16+] / 
Л.А. Васильева, О.А. Бакиновская. – 2-е изд., испр. – Минск : Тетралит, 2018. – 272 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573136. – 
ISBN 978-985-7171-08-8. – Текст : электронный. 

5. Проблемы теории государства и права : учебник / Г.Ю. Носаненко, Н.Н. Рыбушкин, 
А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – 
Казань : Познание, 2013. – 324 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772. – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Лебедев, С.Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву 

международной торговли, международному частному праву, частному морскому праву / 
С.Н. Лебедев ; сост. А.И. Муранов ; Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, Кафедра международного частного и гражданского 
права. – Москва : Статут, 2009. – 717 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453288. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8354-0624-1. – Текст : электронный. 

2. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения : учебное 
пособие / Е.А. Петрова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 233 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5270-1. – DOI 10.23681/358178. – Текст : электронный. 

3. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – 
Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02188-1. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
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3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/ 

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

 
1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   
[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 

Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и 
контрольной работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 
Приложение 2 - Фонд оценочных средств. 
 

http://www.1gl.ru/
http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы  
публичного и частного права» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б2.В.ДВ.1.2 «Современные проблемы публичного и частного права» 

относится к элективным дисциплинам. 
Целью дисциплины является формирование у обучаемых всестороннего глубокого 

понимания природы и сущности частного права и публичного, понимания современных 
тенденций их развития, нормы, институтов и подотраслей, подготовке их к научной 
деятельности и к сдаче государственного экзамена. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических и методических основ частного и публичного права, его 

современного состояния; 
- освоение понятийного аппарата частного права и публичного права; 
- овладение специальной терминологией международного частного права; 
- приобретение знаний об основных современных тенденциях развития частного права и 

публичного права. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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); 

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

- способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории и 
истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к анализу, 
комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
сфере частного и публичного права; 

- основные методы научно-исследовательской деятельности в области частного и 
публичного права; 

- предмет и методы теории права и государства, истории права и государства и истории 
учений о праве и государстве для проведения исследований в области частного и публичного 
права. 

Уметь: 
- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критически 

оценивать любую поступающую информацию в сфере частного и публичного права; 
- проводить научные исследования по вопросам частного и публичного права на основе 

разных методов; 
- проводить исследование учений о праве и государстве для раскрытия проблемных 

аспектов институтов публичного и частного права. 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации информации по 
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теме исследования в сфере частного и публичного права; 
- навыками выбора методов и средств решения задач исследования в области частного и 

публичного права; 
- методологией исследования теоретического и исторического аспекта права и 

государства для обоснования научных идей в рамках анализа институтов публичного и 
частного права. 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос; письменные домашние задания; 
контрольные работы; устный опрос; подготовки доклада / эссе / реферата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 50 часов, в т.ч. лекций 18 часов, 
практических занятий 32 часа, самостоятельной работы обучающегося 58 часов. Форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры экономика и права 

« 21 » апреля  2022 г., протокол № 9 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Учебно-методическим советом ЧОУ ВО «ЕИУБП» 

« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Правовые системы мира» разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для 
научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Целью дисциплины является приобретение аспирантами глубоких знаний основных 
правовых систем мира, развитие навыков сравнительного правоведения, расширение 
политического и правового кругозора, формирование высокого уровня правосознания и 
правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 
- изучение понятия и классификация правовых систем мира; 
- выявление закономерностей развития правовых систем и правовых семей; 
- анализ и уяснение основных характеристик всех известных современных правовых 

систем; 
- формирование основных профессиональных и общекультурных представлений, 

которые направлены на овладение способностью логически анализировать, культурой 
мышления, оценивать и обобщать процессы и явления в правовых системах. 

Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 
дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 

 
Дисциплина ФТД.1 «Правовые системы мира» относится к факультативным 

дисциплинам. 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования; 
- Методика и методология научных исследований; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность) 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 

в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

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

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях 
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1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-1 - методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в области 
сравнительного 
правоведения; 

- делать научно 
обоснованные выводы при 
обсуждении проблем 
правового регулирования 
в различных правовых 
системах современного 
мира; 
- при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые идеи; 

- навыками анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в области 
сравнительного 
правоведения; 

УК-3 - принципы организации 
индивидуальных и 
коллективных научных 
исследований, в том числе 
в области анализа 
правовых систем (семей) 
современного мира; 

- осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность 
самостоятельно и в 
составе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
выбранной тематике; 

- навыками анализа, 
систематизации 
передового опыта 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов в области 
сравнительного 
правоведения; 

ОПК-1 - современные подходы и 
методы исследования; 
- методологические 
основы научного 
понимания категории и 
элементов правовых 
систем и правовых семей; 

- разрабатывать 
концепцию и 
методологию научного 
исследования; 
- представлять результаты 
научных исследований в 
различных научных 
изданиях; 

- юридической 
терминологией; 
современными 
методами и 
технологиями научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности. 

ПК-1 - источники права и 
методы правового 
регулирования в 
различных правовых 
системах современного 
мира; 
- понятие, сущность и 
характеристику крупных 
правовых семей. 

- ориентироваться в 
многообразии правовых 
систем современного 
мира; 
- оперировать понятиями 
и категориями 
сравнительного 
правоведения. 

- методологией 
анализа тенденции 
развития правовых 
систем (семей) 
современности. 
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1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 
 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов во 2 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 36 36 
Занятия лекционного типа: 
Лекции  14 14 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  22 22 
Самостоятельная работа обучающихся: 36 36 
Подготовка к практическим занятиям 14 14 
Письменный опрос с вариантами ответов 10 10 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 12 12 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) 
Дифференцированный зачет с оценкой Зачет с оценкой 
Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 72/2 72/2 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 
Тема 1. Общее понятие правовой системы 

Проблема понятия правовой системы. Термин «правовая система» (В.К. Бабаева, А.В. 
Малько, Ю.А. Тихомиров и др.). Элементы правовой системы. Концепция понимания правовой 
системы и ее структуры Ю.А. Тихомирова. Предназначение категории «национальная правовая 
система». Основные подходы к понятию правовой системы и ее элементов. Вопрос об 
отнесении норм международного права к нормативной сфере «правовой системы». 

 
Тема 2. Понятие правовой семьи 

Категория «правовая семья». Система права. Национальные правовые системы. 
Критерии отнесения национальных правовых систем к соответствующим семьям. 

Крупные правовые семьи: романо-германская правовая семья (система 
континентального права); англосаксонская (англо-американская) правовая семья (система 
«общего права»); правовой системы США; семья религиозно-традиционного права. 

Проблема соотношения категорий «правовая семья», «правовая система» и «система 
права». Краткий анализ соотношения категорий: «правовая семья», «правовая система» и 
«система права». Сущность и проблемы идентификации правовых категорий. 

 
Тема 3. Классификация правовых систем и правовых семей 

Генезис идеи правовой системы в юридической науке и ее современная характеристика. 
Структура правовой системы и ее основные элементы. Последовательность проявления 
структурных частей правовой системы и взаимосвязь между ними. Функциональный подход к 
правовой системе. Интегративная функция правовой системы. Функции основного и 
обеспечивающего уровней.  

Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев их классификации в 
сравнительном правоведении. Традиционные направления классификации правовых систем. 
Трихотомическая классификация правовых семей (Р. Давид). Учение о «правовых стилях» (К. 
Цвайгерт/Х. Кётца). Цивилизационный подход и концепции «групп правовых семей». 
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Разнообразие современных правовых систем. Правовая система общества, государства, 
государственно-организованного общества (сообщества). Государственные и 
внутригосударственные правовые системы. Национальные и международные правовые 
системы. 

 
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ СЕМЕЙ 

 
Тема 4. Романо-германская правовая семья 

Общая характеристика романо-германской правовой семьи. Основные группы стран, 
входящих в романо-германскую правовую семью. Распространение романо-германской 
правовой семьи. История романо-германской правовой семьи (основные этапы развития), её 
перспективы. Связь романо-германской правовой семьи с римским частным правом. 
Характерные особенности романо-германского права. Источники права, их деление на 
первичные и вторичные. Роль нормативно-правовых актов в системе источников права. Закон, 
его виды и признаки. Кодифицированные акты, их общая характеристика. Соотношение закона 
с иными источниками права. Обычаи в системе источников права, их виды и признаки. 
Эволюция роли обычаев в романо-германской правовой семье.  

Судебная практика в системе источников права, ее виды и особенности. Правовая 
доктрина, её влияние на различные правовые процессы. 

Общая характеристика правовых систем Франции и Германии. Отрасли современного 
французского и германского законодательства. Судебные системы Франции и Германии. 

Правовая система ФРГ. История развития правовой системы. Отличительные черты 
систематизации законодательства. Источники права. Общая характеристика современного 
законодательства ФРГ. 

Правовые системы Скандинавских стран. Место правовых систем Скандинавских стран 
на правовой карте мира. Проблема принадлежности данных правовых систем к романо-
германской правовой семье. История скандинавских правовых систем. Ныне действующие 
правовые памятники - Кодекс короля Христиана V (Дания 1683г.) и Свод законов Шведского 
государства 1734г. Их характеристика. 

Унификация скандинавского права. Отличительные черты систематизации 
законодательства Скандинавских стран. Особенности современных Скандинавских правовых 
систем. Источники скандинавского права. Общая характеристика современного 
законодательства Скандинавских стран. Особенности судебных систем Скандинавских 
государств. 

Правовые системы стран Латинской Америки. Место правовых систем стран Латинской 
Америки на правовой карте мира. Проблема принадлежности латиноамериканских правовых 
систем к романо-германской правовой семье. История латиноамериканских правовых систем. 
Их связь с правовыми системами романской подгруппы романо-германской правовой семьи. 
Особенности кодификационных работ в XIX – начале XXвв. Влияние правовых систем 
германской подгруппы романо-германской правовой семьи на развитие латиноамериканского 
права в XXв. Влияние США в сфере конституционного законодательства. Каудилизм XIXв. и 
авторитарные режимы XXв. Их роль в развитии правовых систем стран Латинской Америки. 

Система источников и характерные особенности латиноамериканского права. Общая 
характеристика основных отраслей современного законодательства стран Латинской Америки. 
Особенности судебных систем латиноамериканских государств. 

Правовые системы Дальнего Востока. Проблема выделения дальневосточной правовой 
семьи. Отличительные черты правовых систем Дальнего Востока. Характерные особенности 
китайского права. Космогонический строй и гармония. Незначительная роль права в 
традиционном китайском обществе.  

Развитие права. Влияние конфуцианства. Школа легистов и её роль в истории Китая. 
Развитие китайского права после революции 1911 года. Особенности развития права после 
прихода к власти коммунистической партии. Право Китая в современный период. 
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Отличительные особенности японского права. Основные этапы развития японского права. 
Проблема вестернизации японского права. Перспективы развития правовых систем Дальнего 
Востока. 

Правовая система Японии. 
 

Тема 5. Англо-саксонская правовая семья 
Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. Основные группы стран, 

входящих в англосаксонскую правовую семью. История англосаксонской правовой семьи 
(основные этапы развития), её перспективы. Распространение системы общего права. 
Специфика развития права в странах Британского Содружества. Характерные особенности 
англосаксонского права. Структура права в странах англосаксонской правовой семьи. 
Основные источники англосаксонского права. Судебный прецедент как основной источник 
права. Правила признания и применения прецедента. Особенности применения прецедента в 
различных государствах, входящих в англосаксонскую правовую семью.  

Место и роль законов в системе источников права. Виды законов. Соотношение закона и 
прецедента в государствах, относящихся к англосаксонской правовой семье. Роль и значение 
делегированного законодательства. Обычай как источник права: понятие и особенности. 
Взаимодействие обычаев с иными источниками права. Правовая доктрина в системе 
источников права: понятие и значение. Разум как формальный источник общего права. Общая 
характеристика современного английского законодательства. 

Правовая система США. Место правовой системы США на правовой карте мира. 
Становление и развитие правовой и судебной системы США в колониальный период. 
Эволюция правовой и судебной системы США после признания независимости со стороны 
Великобритании. Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. 
Поправки к Конституции США. Современная судебная система США: структура, особенности 
и влияние на правовую систему США. Источники права США, их особенности и соотношение. 
Отличительные черты современной правовой системы США. Общая характеристика 
современного законодательства США. 

Правовая система Шотландии. Проблема определения природы правовой системы 
Шотландии. История правовой системы Шотландии. Связь шотландского и романо-
германского права в средние века. Укрепление традиций общего права в Шотландии после 
1707г. Характерные особенности современной правовой системы Шотландии. Источники права 
современной Шотландии. Особенности судебной системы Шотландии. 

 
Тема 6. Традиционные правовые системы 

Понятие и общая характеристика правовых систем Африки и Мадагаскара. 
Доколониальный этап развития. Понятие и роль обычая. Трудности изучения обычаев. 
Африканская концепция социального порядка. Последствия нарушения обычаев. Влияние 
христианства и ислама. Колониальный период развития. Отношение колонизаторов к обычному 
праву. Особенности развития права в эпоху становления независимых государств. 
Подтверждение прежнего права (установленного колонизаторами) и реабилитация 
традиционных ценностей. Развитие обычаев в настоящее время. Кодификация африканского 
права. Судебные реформы и проблемы применения права. Устойчивость традиционного уклада 
жизни и перспективы развития правовых систем Африки и Мадагаскара. 

Индусское право. Понятие и особенности индусского права. Сфера действия индусского 
права, его соотношение с национальным правом Индии. Источники индусского права. Шастры: 
понятие и виды. Дхарма, артха, кама – понятие и содержание. Дхарма и обычай. Роль 
законодательства и судебной практики. Развитие индусского права. Влияние мусульманского 
господства на развитие индусского права. Английское господство и развитие индусского права. 
Правовая система современной Индии. 
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Тема 7. Мусульманская правовая семья 
Общая характеристика мусульманского права: понятие и основные особенности. 

История возникновения и развития мусульманского права. Источники мусульманского права. 
Коран – основа мусульманского права. Сунна как источник мусульманского права. Иджма и 
кияс в системе источников мусульманского права. Соотношение источников мусульманского 
права. Обычаи и соглашения в мусульманском праве. Эволюция мусульманского права на 
современном этапе. Соотношение мусульманского религиозного права и современного 
светского права. Общая характеристика законодательства современных мусульманских 
государств. Судебные системы современных мусульманских государств. 

 
Тема 8. Социалистические правовые системы. Российская правовая система 
Общая характеристика социалистической правовой семьи как фактора развития 

правовых систем постсоциалистических стран. Их состояние в современных условиях. 
Проблема выделения правовой семьи славянских народов. Вопрос о принадлежности 
российского права к романо-германской правовой семье. 

Понятие и содержание источников постсоциалистического права. Понятие, особенности 
и виды нормативно-правовых актов. Место обычая и судебной практики в правовых системах 
постсоциалистических стран. Развитие и роль доктрины в правовых системах 
постсоциалистических стран. 

Характерные признаки российской правовой системы. Место российской правовой 
системы в общей классификации правовых семей современности. Особенность, сходство и 
различие с романо-германской правовой семьей. 

 
2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1 Общее понятие правовой системы 2 2 4 8 
Тема 2 Понятие правовой семьи 1 4 6 11 
Тема 3 Классификация правовых систем и правовых 

семей 
1 4 6 11 

Тема 4 Романо-германская правовая семья 2 2 4 8 
Тема 5. Англо-саксонская правовая семья 2 2 4 8 
Тема 6. Традиционные правовые системы 2 2 4 8 
Тема 7. Мусульманская правовая семья 2 2 4 8 
Тема 8. Социалистические правовые системы. Российская 

правовая система 
2 4 4 10 

 Контроль: зачёт с оценкой - - - - 
 ИТОГО: 14 22 36 72/2 

 
2.2.1. Лекции 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 2 Общее понятие правовой системы 
2 Тема 2. 1 Понятие правовой семьи 
3 Тема 3. 1 Классификация правовых систем и правовых семей 
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4 Тема 4. 2 Романо-германская правовая семья 
5 Тема 5. 2 Англо-саксонская правовая семья 
6 Тема 6. 2 Традиционные правовые системы 
7 Тема 7. 2 Мусульманская правовая семья 
8 Тема 8. 2 Социалистические правовые системы. Российская правовая 

система 
 ИТОГО 14  

 
2.2.2. Практические занятия 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 2 Общее понятие правовой системы 
2 Тема 2. 4 Понятие правовой семьи 
3 Тема 3. 4 Классификация правовых систем и правовых семей 
4 Тема 4. 2 Романо-германская правовая семья 
5 Тема 5. 2 Англо-саксонская правовая семья 
6 Тема 6. 2 Традиционные правовые системы 
7 Тема 7. 2 Мусульманская правовая семья 
8 Тема 8. 4 Социалистические правовые системы. Российская правовая 

система 
 ИТОГО 22  

 
2.2.3. Лабораторный практикум 

 (учебным планом не предусмотрено) 
 

2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(учебным планом не предусмотрено) 

 
2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 

 
1. История сравнительного правоведения. 
2. Классификация правовых семей современности. 
3. Понятие и структура романо-германской правовой семьи. 
4. История развития романо-германской правовой семьи. 
5. Основные особенности романо-германского права. 
6. Понятие и система источников романо-германского права. 
7. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ). 
8. Судебная практика как источник романо-германского права. 
9. Правовой обычай как источник романо-германского права. 
10. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского права. 
11. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 
12. Роль каудилизма XIXв. и авторитарных режимов XXв. в развитии правовых систем 

стран Латинской Америки. 
13. Латиноамериканские правовые системы и правовая система США: особенности 

взаимодействия. 
14. История развития скандинавских правовых систем. 
15. Источники скандинавского права. 
16. Понятие и структура англосаксонской правовой семьи. 
17. История развития англосаксонской правовой семьи. 
18. Основные особенности общего права. 
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19. Понятие и система источников англосаксонского права. 
20. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила признания и 

применения. 
21. Правовая система Шотландии. 
22. Особенности правовой системы США. 
23. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой анализ). 
24. История возникновения и развития мусульманского права. 
25. Источники мусульманского права. 
26. Мусульманское право и право мусульманских стран: понятие и соотношение. 
27. Источники индусского права. 
28. История развития индусского права. 
29. Правовая система современной Индии. 
30. Мусульманское и индусское право (сравнительно-правовой анализ). 
31. Общая характеристика правовых систем Дальнего Востока. 
32. История развития и характерные особенности китайского права. 
33. Основные этапы развития и отличительные черты японского права. 
34. Понятие и основные особенности правовых систем Африки и Мадагаскара. 
35. История развития правовых систем Африки и Мадагаскара. 
36. Социалистическая правовая семья: история и современность. 
37.  Место российской правовой системы на правовой карте мира. 
38. Особенности систематизации законодательства в различных правовых системах 

современности. 
39. Правовая доктрина как источник права в различных правовых системах современности. 
40. Правовая и судебная системы: особенности взаимодействия в различных правовых 

семьях современности. 
 

2.5. Инновационные формы учебных занятий 
 

№ 
раздела, 

темы 

Тема Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 1. Общее понятие правовой 

системы 
Лекционное 

занятие 
Презентация. Дискуссия.  2 

Тема 4. Романо-германская правовая 
семья 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 

2 

Тема 5. Англо-саксонская правовая 
семья 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 

2 

Тема 8. Социалистические правовые 
системы. Российская 
правовая система 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Тестирование. Круглый 

стол. 

2 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Виды СРС  

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 
семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  

В самостоятельную работу аспиранта входит: 
1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
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5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 
преподавателя. 

6. Выполнение домашней работы. 
7. Решение тестовых заданий. 
8. Подготовка доклада / реферата. 

 
3.2. Содержание СРС 

 
Раздел 

дисципли
ны (тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) работы Кол-во 
часов 

Тема 1. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Общее понятие правовой системы 

4 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Понятие правовой семьи 

6 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Классификация правовых систем 
и правовых семей 

6 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Романо-германская правовая 
семья 

4 

Тема 5. Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Англо-саксонская правовая семья 

4 

Тема 6. Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Традиционные правовые системы 

4 

Тема 7. Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Мусульманская правовая семья 

4 

Тема 8. Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Социалистические правовые 
системы. Российская правовая 
система 

4 

 ИТОГО  36 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Подготовка рефератов / докладов / эссе; 
4. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
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5. Тесты по курсу (с оценкой); 
6. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
7. Контрольные работы (с оценкой); 
8. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
3.3.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки возникновения 

романо-германской правовой семьи.  
2. Структура и источники права романо-германской правовой семьи.  
3. Общее и особенное в правовых системах стран романо-германской правовой семьи.  
4. Французское право–модель французской правовой группы.  
5. Право ФРГ–модель германской правовой группы.   
6. Тенденции к сближению правовых систем стран романо-германской и англосаксонской 

правовых семей.  
7. Особенности формирования английского общего права и системы его источников. 

География распространения английского общего права.  
8. Значение и место общего права в правовой системе. 
9. Источники и система права в странах англо-американской правовой семьи.  
10. Своеобразие основных правовых институтов английского общего права.  
11. Основные тенденции в развитии современного английского права.  
12. Правовые системы скандинавских стран.  
13. Правовые системы стран Латинской Америки.  
14. Правовая система США. Формирование и особенности правовой системы США. 

Федеральное право и право штатов. Источники американского права. Современные 
тенденции развития американского права.  

15. Историческая эволюция мусульманского права.  
16. Источники мусульманского права. Доктрина как основной источник мусульманского права.  
17. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве.  
18. Своеобразие основных институтов и отраслей мусульманского права.  
19. Индусское право. Исторические и религиозные корни индусского оправа. Влияние 

английского общего права на индусское право. 
20. Правовые системы стран Дальнего Востока. Общая характеристика дальневосточного права.  
21. Африканская правовая семья. Современные правовые системы африканских стран.  
22. Особенности исторического взаимодействия и сочетания элементов романо-германской 

правовой семьи и английского общего права в правовых системах различных стран.  
23. Правовая система ЮАР.  
24. Правовая система Израиля.  
25. Правовые системы канадской провинции Квебеки американского штата Луизианы 

 
3.3.2. Примерный перечень презентаций 

 
1. Общее понятие правовой системы 
2. Понятие правовой семьи 
3. Классификация правовых систем и правовых семей 
4. Романо-германская правовая семья 
5. Англо-саксонская правовая семья 
6. Традиционные правовые системы 
7. Мусульманская правовая семья 
8. Социалистические правовые системы. Российская правовая система 
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3.3.3. Примерная тематика докладов (эссе, рефератов) 

 
1. История сравнительного правоведения. 
2. Классификация правовых семей современности. 
3. Понятие и структура романо-германской правовой семьи. 
4. История развития романо-германской правовой семьи. 
5. Основные особенности романо-германского права. 
6. Понятие и система источников романо-германского права. 
7. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ). 
8. Судебная практика как источник романо-германского права. 
9. Правовой обычай как источник романо-германского права. 
10. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского права. 
11. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 
12. Роль каудилизма XIXв. и авторитарных режимов XXв. в развитии правовых систем 

стран Латинской Америки. 
13. Латиноамериканские правовые системы и правовая система США: особенности 

взаимодействия. 
14. История развития скандинавских правовых систем. 
15. Источники скандинавского права. 
16. Понятие и структура англосаксонской правовой семьи. 
17. История развития англосаксонской правовой семьи. 
18. Основные особенности общего права. 
19. Понятие и система источников англосаксонского права. 
20. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила признания и 

применения. 
21. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой анализ). 

 
3.3.4. Тестовые задания* 

 
1. Особенностью индусского права является: 
А) кодификация основных источников права 
Б) тесная связь с исламом, возникшая в эпоху господства мусульман 
В) уникальная система источников права 
Г) действие индусского права на всех граждан Индии 
2. Законы Ману в индусском праве это: 
А) дхармашастра 
Б) артхашастра 
В) камашастра 
Г) виавахара 
3. Дамбупат в индусском праве это: 
А) разновидность правовых обычаев 
Б) правило, применяемое при выкупе невесты 
В) завещание 
Г) индусская правовая норма, направленная на защиту должника 
4. Вестернизация Японии началась в: 
А) эпоху революции Мэйдзи 
Б) момент оккупации Японии американскими войсками 
В) конце второго тысячелетия нашей эры 
Г) эпоху Сегуната 
5. В современной Японии в сфере публичного права демократические институты: 
А) полностью прижились, так как в Японии произошла вестернизация 
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Б) не прижились, так как современная конституция Японии их не содержит 
В) существуют формально, на практике применяются крайне ограниченно 
Г) активно применяются, но лишь в деятельности правительства 
6. Африканская концепция социального порядка делает основной акцент на: 
А) субъективные права 
Б) юридические обязанности 
В) законные интересы 
Г) юридические свободы 
7. Нарушение обычая в африканской среде прежде всего влечет: 
А) попытку восстановить право 
Б) неизбежное намерение привлечь нарушителя к ответственности 
В) стремление примирить заинтересованных лиц 
Г) привлечение к ответственности коллективного субъекта (деревни) 
8. Основные правовые реформы во Французской западной колониальной Африке 

коснулись: 
А) уголовного права 
Б) семейного права 
В) конституционного права 
Г) муниципального права 
9. Специфика деятельности судебной системы современной Японии обуславливается: 
А) повышенной активностью японских судов 
Б) большим количеством применяемых судами примирительных процедур 
В) развитой «западной» судебной культурой японцев 
Г) применением всеми судами национальных религиозных процедур 
10. Судебная система большинства современных африканских государств характеризуется: 
А) дуализмом, то есть наличием государственных и традиционных судов 
Б) наличием только судов, применяющих современное право 
В) наличием только местных традиционных судов обычного права 
Г) огромным значением местных традиционных судов обычного права 
 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос, тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; подготовка докладов / эссе / рефератов. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи зачёта с оценкой. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет;  

− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 
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процессе обучения большего количества обучающихся;  
− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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6.2. Библиотечный фонд  
(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 

 
6.2.1. Учебная основная литература 

 
1. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие : [16+] / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 
164 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222. – ISBN 978-5-9765-0172-0. – Текст 
: электронный. 

2. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е изд., стер. 
– Москва : Флинта, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. – ISBN 978-5-89349-764-9. – Текст : 
электронный. 

3. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения : учебное 
пособие / Е.А. Петрова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 233 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5270-1. – DOI 10.23681/358178. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Егорова, М.А. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, 

немецком и французском праве : учебное пособие / М.А. Егорова, В.Г. Крылов, 
А.К. Романов ; отв. ред. М.А. Егорова. – Москва : Юстицинформ, 2017. – 376 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7205-1339-9. – Текст : электронный. 

2. Мехди Санаи., Мусульманское право и политика /  Мехди Санаи. – Москва : Институт 
философии РАН, 2004. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492. – ISBN 5-201-02131-X. – Текст : 
электронный. 

3. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – 
Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02188-1. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
 

6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем 

 
1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   

[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и 

контрольной работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 
 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Правовые системы мира» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина ФТД.1 «Правовые системы мира» относится к факультативным 
дисциплинам. 

Целью дисциплины является приобретение аспирантами глубоких знаний основных 
правовых систем мира, развитие навыков сравнительного правоведения, расширение 
политического и правового кругозора, формирование высокого уровня правосознания и 
правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 
- изучение понятия и классификация правовых систем мира; 
- выявление закономерностей развития правовых систем и правовых семей; 
- анализ и уяснение основных характеристик всех известных современных правовых 

систем; 
- формирование основных профессиональных и общекультурных представлений, 

которые направлены на овладение способностью логически анализировать, культурой 
мышления, оценивать и обобщать процессы и явления в правовых системах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
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); 

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

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

- способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории и 
истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к анализу, 
комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать; 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в области сравнительного правоведения; 

- принципы организации индивидуальных и коллективных научных исследований, в том 
числе в области анализа правовых систем (семей) современного мира; 

- современные подходы и методы исследования; 
- методологические основы научного понимания категории и элементов правовых 

систем и правовых семей; 
- источники права и методы правового регулирования в различных правовых системах 

современного мира; 
- понятие, сущность и характеристику крупных правовых семей. 
Уметь; 
- делать научно обоснованные выводы при обсуждении проблем правового 

регулирования в различных правовых системах современного мира; 
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи; 
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- осуществлять научно-исследовательскую деятельность самостоятельно и в составе 
российских и международных исследовательских коллективов по выбранной тематике; 

- разрабатывать концепцию и методологию научного исследования; 
- представлять результаты научных исследований в различных научных изданиях; 
- ориентироваться в многообразии правовых систем современного мира; 
- оперировать понятиями и категориями сравнительного правоведения. 
Владеть; 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в области сравнительного правоведения; 
- навыками анализа, систематизации передового опыта российских и международных 

исследовательских коллективов в области сравнительного правоведения; 
- юридической терминологией; современными методами и технологиями научно-

исследовательской и практической деятельности. 
- методологией анализа тенденции развития правовых систем (семей) современности. 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в следующих формах: опрос; тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; подготовки доклада / эссе / реферата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 36 часов, в т.ч. лекций 14 часов, 
практических занятий 22 часа, самостоятельной работы обучающегося 36 часов. Форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 
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« 21 » апреля  2022 г., протокол № 9 
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« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Глобализация государства и права» разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для 
научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых современных 
фундаментальных знаний в области исследования процесса глобализации и его влияния на 
национальные правовые системы; а также государственно-правовые проблемы включения 
России в глобализационный процесс. 

Задачи дисциплины: 
- изучить рекомендуемую литературу и уяснить различные точки зрения по проблемам 

развития права в эпоху глобализации; 
- получить представление об уровне научного познания о трансформации права России в 

контексте глобализации; 
- усвоить достижения отечественной и зарубежных юридических школ в области 

исследования глобализации как процесса образования международного правового поля; 
- развить профессиональное юридическое мышление и приобрести навыки работы с 

нормативными и доктринальными юридическими источниками; 
- научиться творчески использовать полученные теоретические знания в научно-

исследовательской и практической деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 

 
Дисциплина ФТД.2 «Глобализация государства и права» относится к 

факультативным дисциплинам. 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования; 
- Методика и методология научных исследований; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская деятельность). 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 

в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

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

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях 
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1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-1 - методы критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в области 
сравнительного 
правоведения; 

- делать научно 
обоснованные выводы 
при обсуждении 
проблем правового 
регулирования в 
различных правовых 
системах современного 
мира; 
- при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи; 

- навыками анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в области 
сравнительного 
правоведения; 

УК-3 - принципы организации 
индивидуальных и 
коллективных научных 
исследований, в том числе в 
области анализа правовых 
систем (семей) 
современного мира; 

- осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность 
самостоятельно и в 
составе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
выбранной тематике; 

- навыками анализа, 
систематизации 
передового опыта 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов в области 
сравнительного 
правоведения; 

ОПК-1 - современные подходы и 
методы исследования; 
- методологические основы 
научного понимания 
категории и элементов 
правовых систем и 
правовых семей; 

- разрабатывать 
концепцию и 
методологию научного 
исследования; 
- представлять 
результаты научных 
исследований в 
различных научных 
изданиях; 

- юридической 
терминологией; 
современными 
методами и 
технологиями научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности. 

ПК-1 - источники права и методы 
правового регулирования в 
различных правовых 
системах современного 
мира; 
- понятие, сущность и 
характеристику крупных 
правовых семей. 

- ориентироваться в 
многообразии 
правовых систем 
современного мира; 
- оперировать 
понятиями и 
категориями 
сравнительного 
правоведения. 

- методологией анализа 
тенденции развития 
правовых систем 
(семей) современности. 
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1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 
 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 3 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 36 36 
Занятия лекционного типа: 
Лекции  14 14 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  22 22 
Самостоятельная работа обучающихся: 36 36 
Подготовка к практическим занятиям 14 14 
Письменный опрос с вариантами ответов 10 10 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 12 12 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) 
Дифференцированный зачет с оценкой Зачет с оценкой 
Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 72/2 72/2 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и сущность глобализации. 

Глобализация как процесс образования международного правового и культурно-
информационного поля. Понятие глобализма: определения зарубежных (Т. Левитт, К. Аннан, 
Дж. Сакс, Дж. Сорос) и отечественных учёных (А.И.Уткин, М.В. Корчинская). Глобализация 
глазами неомарксистов и неолибералов. Этапы эволюции процесса глобализации. Основные 
взгляды на процесс глобализации: революционный, эволюционный и скептический подход. 

Истоки глобализации. Цели и задачи глобализации. Основные черты глобализации: 
позитивные и отрицательные. Препятствия интенсивного развития глобализма. 

 
Тема 2. Глобалистика как наука о проблемах современного человечества. Антиглобализм. 

Глобальные проблемы мирового сообщества: причины возникновения. Локальные и 
региональные противоречия. Комплексный характер глобальных проблем. Мировые социально-
политические взаимосвязи в решении глобальных проблем. 

Глобалистика как институт современной гуманитарной науки. 
Аспекты, определяющие процесс глобализации. Производственно-технический аспект. 

Экономический аспект. Информационный аспект. Научно-технологический аспект. 
Социологический аспект. Политический аспект. Экологический аспект. Территориальный 
аспект. Этнический, демографический аспект. Культурно-идеологический аспект.  

Основное противоречие глобализации. Определение антиглобализации. Направления 
противодействия процессу глобализации. Основные виды и цели деятельности 
антиглобалистского движения. Акции и лозунги антиглобалистского движения. 

 
Тема 3. Пути развития права в эпоху глобализации 

Роль права в современном мире. Основные тенденции развития национальных правовых 
систем в интеграционных процессах современности. «Экономизация» - главная тенденция 
развития современного права.  

Международное взаимодействие национальных правовых систем как глобальное 
юридическое явление. Мировой (международный) порядок и мировой (международный) 
правовой порядок. Составные элементы понятия «единое европейское правовое пространство». 
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Принципы и нормы европейского права. Деятельность Европейского союза. Сферы 
деятельности международных организаций и межгосударственные правовые меры. 

Основные направления влияния правовой глобализации на право. Критерии 
трансформации права в контексте глобализации. Основы конвергенции и глобализации в 
современном мире. Глобализация в отраслях системы права. Основные положения 
международных стандартов прав человека, закреплённые во Всеобщей декларации прав 
человека и Международном пакте о гражданских и политических правах. 

 
Тема 4. Государственно-правовые проблемы включения России в глобализационный 

процесс 
Глобализации как внедрение новых форм развития гражданского общества РФ. 

Актуальные проблемы участия России в общепланетарных процессах. Особенности 
глобализационных процессов современной России. Изменения государственно-правовой 
сферы: положительные сдвиги и тенденции к авторитаризму. Эволюционная форма переходных 
преобразований правовой системы России. Влияние норм международного права на российское 
законодательство. Основная цель правового развития России. Программы стратегического 
развития России: направления и приоритеты. 

Влияние глобализации на функции современного государства. Основные аспекты 
влияния глобализации на государство и ее функции. Глобализация как самостоятельный 
фактор, влияющий на динамику функций российского государства. Активизация влияния 
политического, внешнеполитического, идеологического, экологического факторов в процессе 
глобализации. Влияние глобализации посредством системы институтов, возникающих и 
укрепляющихся в результате распространения глобализационных процессов. 

Влияние антиглобализма как процесса, возникшего для противодействия глобализации. 
 

2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1 Понятие и сущность глобализации 4 5 9 18 
Тема 2 Глобалистика как наука о проблемах 

современного человечества. Антиглобализм 
2 7 9 18 

Тема 3 Пути развития права в эпоху глобализации 4 5 9 18 
Тема 4 Государственно-правовые проблемы включения 

России в глобализационный процесс 
4 5 9 18 

 Контроль: зачёт с оценкой - - - - 
 ИТОГО: 14 22 36 72/2 
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2.2.1. Лекции 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 4 Понятие и сущность глобализации 

2 Тема 2. 2 Глобалистика как наука о проблемах современного 
человечества. Антиглобализм 

3 Тема 3. 4 Пути развития права в эпоху глобализации 

4 Тема 4. 4 Государственно-правовые проблемы включения России в 
глобализационный процесс 

 ИТОГО 14  
 

2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 5 Понятие и сущность глобализации 

2 Тема 2. 7 Глобалистика как наука о проблемах современного 
человечества. Антиглобализм 

3 Тема 3. 5 Пути развития права в эпоху глобализации 

4 Тема 4. 5 Государственно-правовые проблемы включения России в 
глобализационный процесс 

 ИТОГО 22  
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 (учебным планом не предусмотрено) 

 
2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

(учебным планом не предусмотрено) 
 

2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 
 

1. Глобализация как процесс образования международного правового и культурно-
информационного поля.  

2. Понятие глобализма: определения зарубежных (Т. Левитт, К. Аннан, Дж. Сакс, Дж. Сорос) и 
отечественных учёных (А.И.Уткин, М.В. Корчинская).  

3. Глобализация глазами неомарксистов и неолибералов.  
4. Этапы эволюции процесса глобализации.  
5. Основные взгляды на процесс глобализации: революционный, эволюционный и 

скептический подход. 
6. Истоки глобализации. Цели и задачи глобализации.  
7. Основные черты глобализации: позитивные и отрицательные. Препятствия интенсивного 

развития глобализма. 
8. Глобальные проблемы мирового сообщества: причины возникновения.  
9. Локальные и региональные противоречия.  
10. Комплексный характер глобальных проблем.  
11. Глобалистика как институт современной гуманитарной науки. 
12. Аспекты, определяющие процесс глобализации.  
13. Производственно-технический аспект.  
14. Экономический аспект.  
15. Информационный аспект.  



9 

16. Научно-технологический аспект.  
17. Социологический аспект.  
18. Политический аспект.  
19. Экологический аспект.  
20. Территориальный аспект.  
21. Этнический, демографический аспект.  
22. Культурно-идеологический аспект.  
23. Основное противоречие глобализации.  
24. Определение антиглобализации.  
25. Направления противодействия процессу глобализации.  
26. Основные виды и цели деятельности антиглобалистского движения.  
27. Роль права в современном мире.  
28. «Экономизация» - главная тенденция развития современного права.  
29. Мировой (международный) порядок и мировой (международный) правовой порядок.  
30. Составные элементы понятия «единое европейское правовое пространство».  
31. Принципы и нормы европейского права. Деятельность Европейского союза.  
32. Основные направления влияния правовой глобализации на право.  
33. Критерии трансформации права в контексте глобализации.  
34. Основы конвергенции и глобализации в современном мире. 
35. Глобализация в отраслях системы права.  
36. Изменения государственно-правовой сферы: положительные сдвиги и тенденции к 

авторитаризму.  
 

2.5. Инновационные формы учебных занятий 
 

№ 
раздела, 

темы 

Тема Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 1. Понятие и сущность 

глобализации 
Лекционное 

занятие 
Презентация. Дискуссия.  2 

Тема 2. Глобалистика как наука о 
проблемах современного 
человечества. 
Антиглобализм 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 

2 

Тема 3. Пути развития права в эпоху 
глобализации 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тестирование 

2 

Тема 4. Государственно-правовые 
проблемы включения России 
в глобализационный процесс 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Тестирование. Круглый 

стол. 

2 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Виды СРС  

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 
семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  

В самостоятельную работу аспиранта входит: 
1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
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5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 
преподавателя. 

6. Выполнение домашней работы. 
7. Решение тестовых заданий. 
8. Подготовка доклада / реферата. 

 
3.2. Содержание СРС 

 
Раздел 

дисципли
ны (тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) работы Кол-во 
часов 

Тема 1. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Понятие и сущность 
глобализации 

9 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Глобалистика как наука о 
проблемах современного 
человечества. Антиглобализм 

9 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Пути развития права в эпоху 
глобализации 

9 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу  
Подготовка докладов (рефератов) 

Изучение темы: 
Государственно-правовые 
проблемы включения России в 
глобализационный процесс 

9 

 ИТОГО  36 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Подготовка рефератов / докладов / эссе; 
4. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
5. Тесты по курсу (с оценкой); 
6. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
7. Контрольные работы (с оценкой); 
8. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
3.3.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. Что такое глобализация? 
2. В чем заключается сущность глобализации? 
3. Когда появился процесс глобализации? 
4. Каковы основные черты глобализации? 
5. Какие взгляды на процесс глобализации Вы знаете? 
6. Какие аспекты, определяющие процесс глобализации, Вы знаете? Охарактеризуйте их. 
7. Что такое глобалистика? В чем ее сущность? 
8. Каковы основные пути развития права в эпоху глобализации? 
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9. Какие государственно-правовые проблемы включения России в параметры глобального 
мира Вы знаете? 

10. Что такое антиглобализм? Каковы основные направления противодействия процессу 
глобализации? 

11. Каковы основные черты антиглобалистского движения? 
12. Глобализация как самостоятельный фактор, влияющий на динамику функций российского 

государства.  
13. Активизация влияния политического, внешнеполитического, идеологического, 

экологического факторов в процессе глобализации.  
14. Влияние глобализации посредством системы институтов, возникающих и укрепляющихся в 

результате распространения глобализационных процессов. 
15. Влияние антиглобализма как процесса, возникшего для противодействия глобализации. 

 
3.3.2. Примерный перечень презентаций 

 
1. Понятие и сущность глобализации 
2. Глобалистика как наука о проблемах современного человечества.  
3. Аспекты, определяющие процесс глобализации. 
4. Антиглобализм 
5. Пути развития права в эпоху глобализации 
6. Государственно-правовые проблемы включения России в глобализационный процесс 
7. Принципы и нормы европейского права. Деятельность Европейского союза. 

 
3.3.3. Примерная тематика докладов (эссе, рефератов)* 

 
1. Глобализации как внедрение новых форм развития гражданского общества РФ.  
2. Актуальные проблемы участия России в общепланетарных процессах.  
3. Мировые социально-политические взаимосвязи в решении глобальных проблем. 
4. Особенности глобализационных процессов современной России.  
5. Эволюционная форма переходных преобразований правовой системы России.  
6. Влияние норм международного права на российское законодательство.  
7. Основная цель правового развития России.  
8. Программы стратегического развития России: направления и приоритеты. 
9. Влияние глобализации на функции современного государства.  
10. Акции и лозунги антиглобалистского движения. 
11. Основные аспекты влияния глобализации на государство и ее функции.  
12. Основные тенденции развития национальных правовых систем в интеграционных процессах 

современности.  
13. Международное взаимодействие национальных правовых систем как глобальное 

юридическое явление.  
14. Основные положения международных стандартов прав человека, закреплённые во 

Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и 
политических правах. 

15. Сферы деятельности международных организаций и межгосударственные правовые меры. 
 
 

*Полный комплект заданий находится в ОМ   
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: опрос, тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; подготовка докладов / эссе / рефератов. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме сдачи зачёта с оценкой. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет;  

− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 
процессе обучения большего количества обучающихся;  

− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
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и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
6.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
 

6.2.1. Учебная основная литература 
 

1. Карапетьян, С.С. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его правовой 
системе : монография / С.С. Карапетьян. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 97 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143085. – 
ISBN 978-5-504-00113-5. – Текст : электронный. 

2. Курбанов, Р.А. Региональная интеграция и право=Regional Integration and Law : монография 
/ Р.А. Курбанов. – Москва : Юнити, 2016. – 235 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446953. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02834-7. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Гурбанов, Р.А. Интеграционные процессы в сфере правосудия на европейском 

пространстве=Integration Processes in the Sphere of Justice in the European Space : монография 
/ Р.А. Гурбанов. – Москва : Юнити, 2015. – 243 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446930. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02805-7. – Текст : электронный. 

2. Мировая юстиция : учебное пособие / В.В. Захаров, Н.А. Колоколов, С.Г. Павликов и др. ; 
ред. Н.А. Колоколов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. : табл., 
граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115168. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02120-1. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115168
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   
[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

7.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и 

контрольной работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Глобализация государства и права» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина ФТД.2 «Глобализация государства и права» относится к факультативным 
дисциплинам. 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых современных 
фундаментальных знаний в области исследования процесса глобализации и его влияния на 
национальные правовые системы; а также государственно-правовые проблемы включения 
России в глобализационный процесс. 

Задачи дисциплины: 
- изучить рекомендуемую литературу и уяснить различные точки зрения по проблемам 

развития права в эпоху глобализации; 
- получить представление об уровне научного познания о трансформации права России в 

контексте глобализации; 
- усвоить достижения отечественной и зарубежных юридических школ в области 

исследования глобализации как процесса образования международного правового поля; 
- развить профессиональное юридическое мышление и приобрести навыки работы с 

нормативными и доктринальными юридическими источниками; 
- научиться творчески использовать полученные теоретические знания в научно-

исследовательской и практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

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); 

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

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

- способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории и 
истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к анализу, 
комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; 

- принципы организации индивидуальных и коллективных научных исследований 
глобализации как процесса образования международного правового поля; 

- современные подходы и методы исследования; 
- методологические основы научного понимания государственно-правовых изменений в 

процессе глобализации; 
- понятие и сущность глобализации и его влияния на национальные правовые системы; 
- государственно-правовые проблемы включения России в глобализационный процесс; 
- основные аспекты влияния глобализации на государство и ее функции; 
- процессы возникновения и развития международных правовых институтов в результате 
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распространения глобализационных процессов. 
Уметь: 
- делать научно обоснованные выводы при обсуждении государственно-правовых 

проблем России в процессе глобализации; 
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи; 
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность самостоятельно и в составе 

российских и международных исследовательских коллективов по выбранной тематике; 
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность по выбранной 

тематике;  
- разрабатывать концепцию и методологию научного исследования; 
- анализировать влияние норм международного права на российское законодательство; 
- понимать международное взаимодействие национальных правовых систем как 

глобальное юридическое явление;  
- с исторической точки зрения осмысливать основные направления влияния правовой 

глобализации на право. 
Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками анализа, систематизации передового опыта проведения научных 

исследований в области юридических наук; 
- навыками анализа, систематизации передового опыта российских и международных 

исследовательских коллективов в области проблем развития права в период глобализации; 
- навыками публикации результатов научных исследований в различных научных 

изданиях; 
- методологией анализа тенденции развития национальных правовых систем в 

интеграционных процессах современности; 
- юридической терминологией; современными методами и технологиями научно-

исследовательской и практической деятельности. 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в следующих формах: опрос; тестирование; письменные 
домашние задания; контрольные работы; устный опрос; подготовки доклада / эссе / реферата. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 36 часов, в т.ч. лекций 14 часов, 
практических занятий 22 часа, самостоятельной работы обучающегося 36 часов. Форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 



ЧОУ ВО ЕИУБП 

Частное образовательное учреждение 
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Кафедра экономики и права 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной работе и 
дополнительному профессиональному 
образованию 
 
____________________  И.Н. Баева  
«22» апреля 2022 г. 
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(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
Наименование научной 
специальности  

5.1.1. Теоретико-исторические правовые 
науки 

 (код и наименование направления подготовки) 

 
 
Уровень образования 

 
высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации 
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Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» составлена для научной 
специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

 

 

 

 
ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры экономики и права 

« 21 » апреля  2022 г., протокол № 9 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Учебно-методическим советом ЧОУ ВО «ЕИУБП» 

« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
 

Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» разработана в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки. 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика)» является обязательной. 

Цель практики – знакомство аспирантов с принципами организации учебного процесса 
в вузе, овладение аспирантами современным инструментарием систематизации нормативного и 
теоретического материала с целью его использования в педагогической деятельности; 
приобретение навыков разработки и изложения в четкой и доступной форме отдельных 
разделов учебных курсов. 

Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин; 
- овладение методикой проведения разнообразных форм аудиторной учебной работы; 
- приобретение практических навыков подготовки к аудиторным занятиям; 
- выработка умений и навыков разработки различных учебно-методических материалов 

по дисциплинам; 
- формирование других профессиональных педагогических умений и навыков. 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Вид практики - Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 
 
Тип практики -  Педагогическая практика. 
 
Способ проведения практики – практика является стационарной или выездной. 
 
Место и форма проведения педагогической практики – дискретная.  
 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» может проводиться на базе ЧОУ ВО ЕИУБП и 
включает непосредственное участие обучающегося в учебно-методической и (или) учебной 
работе одной из кафедр. 

Руководство педагогической практикой возлагается на научного руководителя 
аспиранта, совместно с которым на первой неделе практики аспирант составляет 
индивидуальный план. В нем планируется вся работа практиканта по двум основным 
направлениям:  

- педагогическая деятельность;  
- учебно-методическая работа аспиранта на кафедре.  
Для прохождения практики аспиранта совместно с руководителем выбирают учебную 

дисциплину для проведения анализа занятий, а также самостоятельного проведения занятий. 
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График работы аспирантов составляется в соответствии с расписанием учебных дисциплин по 
согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедры.  

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Педагогическая практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)» Б3.1 относится к блоку 3  
«Практика» направления подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки в 
соответствии с ФГТ для данного направления. 

Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для 
прохождения практики: 

- Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности.   
- Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.  

- Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

Предыдущие дисциплины: 
- Прикладная библиометрия; 
- Методика и методология научных исследований; 
- История и философия науки; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика); 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Педагогика и психология высшей школы. 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
Для успешного прохождения педагогической практики обучающийся должен: 
- знать: методологические основы высшего образования; виды и формы учебной и 

учебно-методической работы в сфере высшего образования; 
- уметь: разрабатывать занятия по преподаванию юридических дисциплин; 

разрабатывать задания для самостоятельной работы обучающихся по юридическим 
дисциплинам; разрабатывать материалы для осуществления текущего и промежуточного 
контроля знаний по юридическим дисциплинам; 

- владеть: навыками публичного выступления перед аудиторией. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры  

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

4.2. Требования к уровню прохождения практики 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника компетенций 

в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

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

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

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

ПК-2 - способностью разрабатывать учебные курсы юридических дисциплин, 
готовностью к проведению учебно-методической работы, включая подготовку 
методических материалов, учебных пособий и учебников, готовностью к 
руководству научно-исследовательской работой обучающихся. 
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4.2. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-5 - этические нормы 
профессиональной 
деятельности; 

- применять нормы 
профессиональной 
юридической этики; 

- приемами 
разрешения 
конфликтов на основе 
норм 
профессиональной 
юридической этики; 

УК-6 - методы и средства 
познания, обучения для 
своего 
интеллектуального 
развития по 
дисциплинам 
педагогической 
практики; 

- применять методы и 
средства познания, обучения 
для своего 
интеллектуального развития, 
повышения культурного 
уровня и профессиональных 
компетенций;  
- критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства саморазвития в 
профессиональной 
деятельности; 

- стремлением к 
постоянному 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства 
профессиональной 
деятельности;  
- навыками 
планирования своей 
профессиональной 
деятельности; 

ОПК-4 - формы работы в 
научном коллективе;  
- принципы и 
особенности 
управления научными 
коллективами 

- работать в научном 
коллективе; 
- применять методы 
организации работы 
педагогического коллектива 
кафедры; 

- навыками 
организации работы 
контроля за 
результатами 
научного коллектива; 
- навыками 
распределения 
функций внутри 
научного коллектива; 

ОПК-5 - сущность 
общепедагогических 
методов и форм 
воспитания; 
- особенности 
педагогических 
технологий и механизм 
их реализации в 
конкретном вузе; 

- организовать 
индивидуальную и 
групповую работу студентов 
при проведении семинарских 
и (или) практических 
занятий; 

- основными 
методическими 
приемами 
организации разных 
видов учебной работы 
по образовательным 
программам высшего 
образования; 

ПК-2 - виды учебной работы 
педагогического 
коллектива кафедры 
юридических 
дисциплин; 
- методические приемы, 
применяемые при 
проведении 
конкретного вида 
учебной работы. 

- выбирать оптимальные 
методы преподавания 
конкретных юридических 
дисциплин; 
- разрабатывать учебно-
методическую 
документацию по 
реализуемым дисциплинам. 

- навыками ведения 
научной дискуссии со 
обучающимися; 
- навыками 
руководства научно-
исследовательской 
работой обучающихся 
в сфере 
юриспруденции. 
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5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 
НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объём научно-исследовательской практики составляет 6 зачётных единиц, 

продолжительность практики - 216 академических часов (4 недели), в том числе контактная 
работа - 16 академических часов, практическая подготовка - 108 академических часов, 
практическая (самостоятельная) работа – 92 академических часа. Форма промежуточной 
аттестации - дифференцированный зачёт с оценкой. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 
6.1. Структура практики 

 
 

№ этапа 
практики Содержание практики 

Коли-
чество 

часов/з.е 
 Контактная работа 16 

1 этап 

Разработка индивидуальной программы выполнения 
педагогической практики совместно с научным 
руководителем 

4 

Ознакомление с организацией учебного процесса в ЧОУ 
ВО ЕИУБП 4 

Знакомство с информационно-методической базой 
практики 4 

Планирование и разработка содержания учебных занятий 4 
 Практическая подготовка 200 

2 этап 

Проведение учебно-методической работы по определенной 
учебной дисциплине (дисциплинам) 

82 

Изучение опыта преподавания учебных дисциплин 
ведущими преподавателями кафедры в процессе посещения 
занятий по дисциплинам, соответствующим направлению 
(направленности) подготовки аспиранта 

50 

Проведение семинарских и практических занятий с 
обучающимися 

10 

Проведение индивидуальной работы с обучающимися 10 

3 этап 
Написание и оформление отчета по практике. 46 

Защита отчёта по практике. 2 

Итого:  216/6 
 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. 
Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 
формировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 
коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 
аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 
стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 
людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, 
переключению на совершенно новый вид – педагогическую деятельность, усвоению 
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общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 
культуры будущих преподавателей-исследователей.  

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и 
организационной работы соответствующей кафедры. 

Общий объем часов педагогической практики определяется учебным планом подготовки 
аспирантов и включает: 

1. Подготовительный этап. 
1.1. Разработка индивидуальной программы выполнения педагогической практики 

совместно с научным руководителем. 
1.2. Ознакомление с организацией учебного процесса в ЧОУ ВО ЕИУБП;  
1.3. Знакомство с информационно-методической базой практики; 
1.4. Планирование и разработка содержания учебных занятий;  
2. Основной этап. 
Состоит в подготовке информации, необходимой для выполнения заданий, 

определенных индивидуальной программой практики: 
2.1. Проведение учебно-методической работы по определенной учебной дисциплине 

(дисциплинам);  
2.2. Изучение опыта преподавания учебных дисциплин ведущими преподавателями 

кафедры в процессе посещения занятий по дисциплинам, соответствующим направлению 
(направленности) подготовки аспиранта;  

2.3. Проведение семинарских и практических занятий с обучающимися;  
2.4. Проведение индивидуальной работы с обучающимися. 
3. Заключительный этап. 
3.1. Написание и оформление отчета по практике. 
Оформление отчета практике в соответствии с требованиями к оформлению отчёта по 

практике, приведённых в методических указаниях. 
Получение отзыва научного руководителя практики от института. 
3.2. Защита отчёта по практике. 
 

6.2. Содержание практики 
 
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается аспирантом совместно с руководителем и утверждается руководителем 
аспиранта. 

Аспиранты в процессе практики:  
1. Изучают:  

a) содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и учета 
учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 
документы по аттестации обучающихся; нормативные и регламентирующие документы 
кафедры;   

b) учебно-методические материалы;   
c) программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание семинарских занятий;   
d) научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу.  
2. Выполняют следующую педагогическую работу:  

a) посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не менее 
трех посещений);  

b) проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной 
дисциплины (не менее двух наблюдений);  

c) самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным 
руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины;  

d) самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух занятий).  
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e) разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одного 
конспекта);  

f) формируют учебно-методической документации (УМД) по избранной учебной дисциплине, 
включающий в себя:  

- лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка использованных 
источников;  

- тестовые задания (10-15);  
- публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и 

пр.);  
- презентации лекций по выбранной дисциплине.  
3. Принимают участие в работе кафедры:  
- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методических комиссий;  
- участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМД дисциплин кафедры;   
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики.  
Общее руководство и контроль прохождения педагогической практики аспирантов 

осуществляет заведующий кафедрой, к которой прикреплен аспирант.  
Педагогическая практика осуществляется аспирантом под руководством научного 

руководителя, за которым аспирант закрепляется в начале обучения по программе аспирантуры.  
В начале прохождения педагогической практики аспиранту рекомендуется совместно с 

научным руководителем разработать индивидуальный план, в котором должны быть отражены 
конкретные задания практиканта, сроки их выполнения и вид отчетной документации.  

В процессе посещения занятий преподавателей соответствующих учебных дисциплин 
аспиранты должны ознакомиться с различными способами структурирования и изложения 
учебного материала, способами активизации учебного процесса, особенностями 
профессиональной риторики, с различными способами оценки учебной деятельности, с 
характером взаимодействия в системе «преподаватель – обучающийся».  

Главным итогом прохождения педагогической практики является обеспечение 
комплексной психолого-педагогической и информационно-технологической подготовки 
аспирантов к научно-педагогической и педагогической деятельности.  

 
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант подготавливает 

отчетную документацию, включающую:  
- отчет о результатах прохождения педагогической практики;  
- заполненный соответствующий раздел в индивидуальном плане.  
Отчетная документация о прохождении педагогической практики предоставляется 

научному руководителю для написания отзыва о прохождении практики.  
Отчет о прохождении практики должен включать в себя следующие сведения:  
- название кафедры, по которой проходила практика;  
- учебные группы, в которых работал аспирант;  
- время работы, количество проведенных занятий (из них самостоятельно и под 

руководством преподавателя);  
- Ф.И.О. научного руководителя.  
В отчете дается анализ проведенной аспирантом работы: что изучалось, в каком объеме, 

по каким методическим и учебным пособиям, какие методические приемы были задействованы 
при обучении тем или иным навыкам и умениям, результативность разных видов работы, 
оценка того, что получилось, а что нет.  

На основании анализа проделанной работы аспиранты могут высказать предложения по 
улучшению организации и проведению педагогической практики, а также совершенствования 
методики преподавания дисциплины.  
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Отчет подписывается аспирантом.  
К отчету прилагаются: план-конспект одного-двух аудиторных занятий, анализ по 

итогам наблюдения двух или более занятий, лекции по теме избранной учебной дисциплины с 
указанием списка использованных источников, тестовые задания (10-15), публикации по теме 
учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и пр.), презентации лекций по 
выбранной дисциплине.  

Сроки сдачи документации по итогам прохождения педагогической практики 
устанавливаются кафедрой согласно сроками, определёнными календарным и учебным 
планами по педагогической практике.  

 
8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме собеседования с научным 

руководителем.  
Промежуточная аттестация аспирантов (защита отчёта по педагогической практике) 

проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета с оценкой.  
Аспиранты отчитываются на заседании кафедры об итогах прохождения педагогической 

практики. На основе отчета и представленной отчетной документации по итогам прохождения 
педагогической практики выставляется зачет с оценкой, который фиксируется в ведомости и 
индивидуальном плане аспиранта.  

При зачете практики учитывается:  
- качество учебной работы;  
- качество методической работы;  
- умение планировать и анализировать учебную и методическую работу;  
- педагогические знания;  
- общая культура и культура речи;  
- изготовление и применение методических и учебных пособий;  
- отношение аспиранта к практике, его участие в жизни организации. 
 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
8.1.1. Индивидуальное задание на практику 

 
В качестве индивидуального занятия аспиранту необходимо подготовится к 

самостоятельному проведению занятий по плану, предложенному руководителем практики. 
Выполнение индивидуального задания может включать в себя следующие пункты: 
1. Разработка плана проведения занятия. 
2. Корректировка рабочей программы дисциплины (модуля) в связи с изменением 

законодательства или требований к еѐ структуре и содержанию. 
3. Разработка конспекта лекций по разделу / теме дисциплины. 
4. Учебно-методическая разработка «Раздел / тема дисциплина в схемах и таблицах». 
5. Разработка задач/ситуаций по разделу / теме дисциплины, включающего типовые 

задания с решениями и задания для самостоятельной работы с вариантами ответов. 
6. Разработка электронного учебника/учебного пособия по разделу или ключевой теме 

дисциплины. 
7. Разработка компьютерной презентации по разделу / теме дисциплины. 
8. Разработка тестов по разделу или ключевой теме дисциплины. 
9. Разработка заданий для олимпиады по юридическим дисциплинам. 
10. Разработка деловой (ролевой) игры по разделу или ключевой теме дисциплины. 
11. Проведение занятия по юридической дисциплине. 



11 

12. Иное задание, согласованное с преподавателем юридических дисциплин и 
руководителем практики от института. 

 
8.1.2. Вопросы для текущего контроля 

 
1. Поясните сущность основных методов обучения.  
2. Классифицируйте технологии обучения в высшей школе.  
3. Что такое активное обучение, деловая игра как форма активного обучения.  
4. Эвристические технологии обучения и их особенности.  
5. Определите, что входит в образовательную среду вуза.  
6. Обоснуйте роль внеучебной деятельности с позиции формирования профессиональной 

направленности студентов и профессионализации студентов.  
7. Какую роль в вузе играет самоуправление.  
8. Какие формы самоуправления направлены на социализацию студентов в образовательной 

организации. Обоснуйте их значение.  
9. Предложите новые формы работы со студенческой молодежью, способствующие 

повышению социальной активности, грамотности и культуры личности будущих 
профессионалов. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
педагогической практике  
 

8.1.3. Примерный перечень контрольных вопросов к зачёту по практике (промежуточной 
аттестации) 

 
1. Перечислите принципы построения учебного процесса.  
2. Каковы принципы создания учебного плана.  
3. Как реализуется учебный процесс в филиале.  
4. Что входит в состав рабочей программы дисциплины.  
5. Что такое компетенции.  
6. Какие компетенции формируются у студентов согласно ФГОС.  
7. Какова структура фонда оценочных средств.  
8. Перечислите основные средства и методы обучения.  
9. Какова политика обучения и развития сотрудников вуза.  
10. Назовите структурные элементы конспекта лекции.  
11. Что включают в себя учебно-методические рекомендации.  
12. Назовите возможные варианты проведения практических занятий.  
13. Расскажите о возможностях использования активных методов обучения.  
14. Сущность кейсов, их типология.  
15. Перечислите основные требования к проведению совещания.  
16. Как составляется план лекции.  
17. Назовите основные принципы разработки образовательных программ.  
18. Назовите основные принципы разработки учебно-методических комплексов.  
19. Назовите современные образовательные технологии.  
20. Как можно оценить эффективность образовательных процессов.  
21. Каковы функции наставника при овладении новым видом деятельности.  
22. Какова структура учебного плана.  
23. Опишите среду филиала, обеспечивающую развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников.  
24. Каковы особенности реализации образовательной программы высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
25. Перечислите основные нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования. 
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8.2. Шкала и критерии оценивания 
 
Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается следующим образом:  
- Оценка «отлично» - отчет выполнен с учетом всех требований методических указаний 

по практике, аспирант ответил на все вопросы теоретического и практического характера по 
проблемам, изложенным в тексте отчета.  

- Оценка «хорошо» - аспирант ответил на все вопросы, в ходе защиты отчета по 
практике, но отчет имеет небольшие недочеты или выполнен с учетом всех требований 
методических указаний по практике, но аспирант ответил не на все вопросы, заданные в ходе 
защиты.  

- Оценка «удовлетворительно» - неполный отчет и аспирант отвечает не на все вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, ошибки 
в ответах аспиранта.  

- Оценка «неудовлетворительно» - аспирант не ориентируется в данных отчета, 
источниках, не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 
изложенным в тексте отчета.  

Результат защиты выставляется в форме зачёта с оценкой в экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку аспиранта. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 
Во время прохождения педагогической практики аспирант имеет право: пользоваться 

имеющейся в организации профильной литературой, методическими пособиями, получать 
методические указания и консультации от руководителя практики.  

Во время прохождения практики аспирант должен: качественно и в установленные сроки 
выполнять задания, полученные от руководителя практики, в соответствии с планом, и 
предписания, касающиеся порядка прохождения практики; вести дневник практики; соблюдать 
распорядок дня организации; по окончании практики подготовить необходимые документы о 
прохождении практики.  

При прохождении практики аспиранту рекомендуется в качестве педагогического 
минимума:  

- участвовать в подготовке макетов лекций и проведении практических занятий по теме, 
определенной руководителем кандидатской диссертации и соответствующей направлению 
научных интересов аспиранта;  

- разрабатывать инновационные методы ведения занятия с бакалаврами;  
- подготавливать материалы для деловых игр, кейсов, практических работ;  
- разрабатывать сценарии занятий, проводимых в интерактивной форме;  
- участвовать в проверке курсовых работ;  
- проводить практические занятия у бакалавров под контролем научного руководителя;  
- осуществлять посещение и анализ занятий, проводимых другими аспирантами;  
- осуществлять воспитательные формы работ, определенные научным руководителем.  
В результате прохождения практики аспирант должен овладеть навыками 

самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области на основе:  
- отбора содержания и построения занятий и современных требований дидактики 

(научность);  
- актуализации и стимулирования творческого подхода аспирантов к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 
(креативность);  

- учета научных интересов аспирантов (практика предусматривает проведение занятий 
по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским интересам 
аспирантов).  

В результате прохождения практики аспирант должен уметь:  
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- подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные занятия, посетить 
и проанализировать занятия опытных преподавателей и своих коллег;  

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе педагогической 
деятельности. 

 
9.1. Требования к оформлению отчета о педагогической практике: 

 
1. Отчет о педагогической практике должен иметь следующую структуру:  
- титульный лист;  
- основная часть;  
- заключение по практике;  
- приложения.  
2. Титульный лист является первой страницей отчета о педагогической практике и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.  
На титульном листе приводят следующие сведения:  
- наименование учебного заведения;  
- фамилию, имя, отчество аспиранта, проходившего практику;  
- гриф утверждения отчета руководителем практики;  
- наименование отчета;  
- место и сроки прохождения практики;  
- место и дата составления отчета.  
3. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие существо, методику и 

основные результаты практики.  
Основная часть должна содержать:  
- задачи, стоящие перед аспирантом;   
- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;  
- затруднения, которые встретились при прохождении практики.  
4. Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов практики, 

включающие в себя:  
- оценку полноты поставленных задач;  
- оценку результатов практики;  
- рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики;  
- предложения по совершенствованию методики преподавания дисциплины.  
5. Приложения:  
- план-конспект одного-двух аудиторных занятий,  
- анализ по итогам наблюдения двух или более занятий,  
- лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка использованных 

источников,  
- тестовые задания (10-15),  
- публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и 

пр.),  
презентации лекций по выбранной дисциплине.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
10.1. Перечень материально-технического обеспечения практики 

 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
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обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
10.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
 

10.2.1. Учебная основная литература 
 

1. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е изд., стер. 
– Москва : Флинта, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. – ISBN 978-5-89349-764-9. – Текст : 
электронный. 

2. История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, 
А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01373-2. – Текст : электронный. 

3. История отечественного государства и права : учебник / ред. Р.С. Мулукаев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 703 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-01618-4. – Текст : электронный. 

4. Лекция о лекции : учебное пособие / Н.М. Колычев, В.В. Семченко, Г.Г. Левкин, Е.В. 
Сосновская ; лит. ред. Н.Н. Храбрунова ; худож. А.В. Товкес. – 6-е изд., испр. и доп. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 127 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560696. – Библиогр.: с. 114-124. – ISBN 978-5-
4499-0026-5. – DOI 10.23681/560696. – Текст : электронный. 

5. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – 
Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02188-1. – Текст : электронный. 

6. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy / А.М. Столяренко. – 
3-е изд., доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил., схем. – (Золотой фонд российских 
учебников). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 . – ISBN 978-5-238-01679-5. – 
Текст : электронный. 

 
10.2.1. Дополнительная литература 

 
1. Воротникова, А.И. Педагогический словарь-справочник : учебно-методическое пособие для 

студентов, магистрантов, аспирантов и педагогов / А.И. Воротникова, Т.Л. Кремнева. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Ч. 1. – 73 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483514. – ISBN 978-5-4475-6857-3. – DOI 
10.23681/483514. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483514
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2. Заграй, Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения : учебное пособие : 
[16+] / Н.П. Заграй, В.С. Климин ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая 
академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 
2018. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561256. – Библиогр.: с. 141-143. – ISBN 
978-5-9275-2926-1. – Текст : электронный. 

3. История и методология педагогической науки: учебное пособие для магистрантов 
педагогических университетов : [16+] / Р.Р. Алиева, М.В. Гамзаева, Ш.И. Булуева, 
А.У. Умаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский 
государственный педагогический университет, Факультет технологии и профессионально-
педагогического образования, Кафедра профессиональной педагогики и др. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 128 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570196 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4499-0354-9. – DOI 10.23681/570196. – Текст : электронный. 

4. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность : [16+] / И.В. Тимонина. – 
Москва : Флинта, 2019. – 203 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-
2070-7. – Текст : электронный. 

 
10.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

10.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
10.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   
[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570196
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
http://orcid.org/
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[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 
3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru ;  
4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.garant.ru. 
5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/  
6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  

 
10.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы практики 

 
Методические указания по прохождению практики входят в состав учебно-методической 

документации практики и представлены в электронной информационно-образовательной среде 
института. 

 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к программе практики: 
Приложение 1 - Аннотация программы практики. 

https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к программе практики 

«Практика по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика)» 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)» Б3.1 относится к блоку 3 
«Практика» направления подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки в 
соответствии с ФГТ для данного направления. 

Цель практики – знакомство аспирантов с принципами организации учебного процесса в 
вузе, овладение аспирантами современным инструментарием систематизации нормативного и 
теоретического материала с целью его использования в педагогической деятельности; 
приобретение навыков разработки и изложения в четкой и доступной форме отдельных 
разделов учебных курсов. 

Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин; 
- овладение методикой проведения разнообразных форм аудиторной учебной работы; 
- приобретение практических навыков подготовки к аудиторным занятиям; 
- выработка умений и навыков разработки различных учебно-методических материалов 

по дисциплинам; 
- формирование других профессиональных педагогических умений и навыков. 
В результате освоения программы педагогической практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 
- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 
- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5); 
- способностью разрабатывать учебные курсы юридических дисциплин, готовностью к 

проведению учебно-методической работы, включая подготовку методических материалов, 
учебных пособий и учебников, готовностью к руководству научно-исследовательской работой 
обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения программы педагогической практики обучающийся должен: 
Знать; 
- этические нормы профессиональной деятельности; 
- методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального развития по 

дисциплинам педагогической практики; 
- формы работы в научном коллективе;  
- принципы и особенности управления научными коллективами 
- сущность общепедагогических методов и форм воспитания; 
- особенности педагогических технологий и механизм их реализации в конкретном вузе; 
- виды учебной работы педагогического коллектива кафедры юридических дисциплин; 
- методические приемы, применяемые при проведении конкретного вида учебной 

работы. 
Уметь: 
- применять нормы профессиональной юридической этики; 
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- применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня и профессиональных компетенций;  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства саморазвития в профессиональной деятельности; 

- работать в научном коллективе; 
- применять методы организации работы педагогического коллектива кафедры; 
- организовать индивидуальную и групповую работу студентов при проведении 

семинарских и (или) практических занятий; 
- выбирать оптимальные методы преподавания конкретных юридических дисциплин; 
- разрабатывать учебно-методическую документацию по реализуемым дисциплинам. 
Владеть: 
- приемами разрешения конфликтов на основе норм профессиональной юридической 

этики; 
- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства профессиональной деятельности;  
- навыками планирования своей профессиональной деятельности; 
- навыками организации работы контроля за результатами научного коллектива; 
- навыками распределения функций внутри научного коллектива; 
- основными методическими приемами организации разных видов учебной работы по 

образовательным программам высшего образования; 
- навыками ведения научной дискуссии со обучающимися; 
- навыками руководства научно-исследовательской работой обучающихся в сфере 

юриспруденции. 
Объём научно-исследовательской практики составляет 6 зачётных единиц, 

продолжительность практики - 216 академических часов (4 недели), в том числе контактная 
работа - 16 академических часов, практическая подготовка - 108 академических часов, 
практическая (самостоятельная) работа – 92 академических часа. Форма промежуточной 
аттестации - дифференцированный зачёт с оценкой. 

 



ЧОУ ВО ЕИУБП 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА» 

 
Кафедра экономики и права 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной работе и 
дополнительному профессиональному 
образованию 
 
____________________  И.Н. Баева  
«22» апреля 2022 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ, 
в том числе практической подготовки 

 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
Наименование научной 
специальности  

5.1.1. Теоретико-исторические правовые 
науки 

 (код и наименование направления подготовки) 

 
 
Уровень образования 

 
высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации 
(наименование уровня) 

 
 
 
 
 
 

г. Ессентуки, 2022 г. 
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Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» составлена для научной 
специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

 

 

 

 

ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры экономики и права 

« 21 » апреля  2022 г., протокол № 9 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Учебно-методическим советом ЧОУ ВО «ЕИУБП» 

« 22 » апреля 2022 г., протокол № 14 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
 

Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для 
научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Научно-исследовательская практика призвана способствовать формированию у 
аспиранта навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности как самостоятельно, так и в составе коллектива.  

Цель практики – знакомство аспирантов с принципами организации научно-
исследовательского процесса в образовательном учреждении высшего образования, формами 
организации научной деятельности, овладение методологией организации и проведения 
научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин;  
- овладение методикой проведения форм научных исследований, определенных 

индивидуальной программой практики;  
- приобретение практических навыков оформления результатов научных исследований.  
Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Вид практики - Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика). 
 
Тип практики - Научно-исследовательская практика. 
 
Способ проведения практики – практика является стационарной или выездной. 
 
Место и форма проведения научно-исследовательской практики – дискретная. 
 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика)» может проводиться на базе ЧОУ ВО 
ЕИУБП и включает непосредственное участие обучающегося в научно-исследовательской 
работе одной из кафедр. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Научно-исследовательская практика «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» Б3.2 
относится к блоку 3 «Практика» направления подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические 
правовые науки в соответствии с ФГТ для данного направления. 

Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для 
прохождения практики:  

- Прикладная библиометрия; 
- Методика и методология научных исследований; 
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Параллельно изучаемые дисциплины: 
- Иностранный язык; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Педагогика и психология высшей школы. 
- История и философия науки; 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
Для успешного прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен:  
- знать: понятие научной деятельности, области разработки и применения научных 

знаний.  
- уметь: проводить самостоятельные научные исследования, оформлять их результаты.  
- владеть: навыками проведения самостоятельных научных исследований и публичного 

представления их результатов.  
Обучающийся обязан своевременно приступить к практике, выполнять работы в 

соответствии с настоящей программой, составить отчет о практике и защитить его на кафедре в 
установленный срок. Аспирант имеет право пользоваться информационными материалами вуза, 
научными материалами кафедры и обращаться за консультацией к руководителю практики.  

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта. Научный 
руководитель обязан осуществлять контроль и консультирование по вопросам прохождения 
практики, оформления результатов научных исследований.  

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
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4.2. Требования к уровню прохождения практики 
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника компетенций 

в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач; 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 

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

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

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях 

 
4.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-3 - принципы 
организации 
индивидуальных и 
коллективных 
научных 
исследований; 

- планировать и 
организовывать работу 
научно-
исследовательского 
коллектива при 
выполнении научных 
исследований;  

- методическими приемами 
участия в работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных задач; 

УК-4 - особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме на русском и 
иностранном языке; 

- применять методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках;  

- различными типами 
научных коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных коллективах 
на государственном и 
иностранном языках; 
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ОПК-1 - методы научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции; 

- самостоятельно 
выбирать наиболее 
подходящие для 
решения проблемы 
методы и формы 
осуществления научно-
исследовательской 
деятельности;  

- методами и приемами 
осуществления научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции; 

ОПК-2 - сущность культуры 
научных 
исследований в 
области 
юриспруденции с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

- формировать культурное 
восприятие научной 
деятельности в области 
юриспруденции с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

- исследовательской 
культурой в области 
юриспруденции  с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

ОПК-3 - методы 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторском праве; 

- соблюдать требования 
законодательства РФ об 
авторском праве при 
осуществлении 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности; 

- навыками осуществления 
самостоятельных научных 
исследований в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации об авторском 
праве; 

ОПК-4 - методы и формы 
организации 
индивидуальных или 
коллективных 
научных 
исследований; 

- консультировать по 
вопросам подготовки и 
выполнения НИР в 
области юриспруденции; 

- инструментарием 
организации и проведения 
индивидуальных и 
коллективных научных 
исследований;  

ПК-1 - основные 
тенденции и 
направления 
научных 
исследований в 
области истории 
учений о праве и 
государстве;  
- общенаучные 
методы 
критического 
анализа 
современных 
концепций теории и 
истории права и 
государства. 

- комментировать 
проблемы, категории, 
понятия, гипотезы, идеи, 
модели, конструкции, 
отражающие 
современный уровень 
знаний об общих 
закономерностях 
возникновения, развития 
и функционирования 
права и государства в их 
исторических связях и 
логических отношениях; 

- способностью к разработке 
и обоснованию собственных 
научных гипотез, 
положений, выводов на 
основе критического анализа 
современных концепций 
теории и истории права и 
государства; 
- навыками анализа научной 
проблематики и определения 
наиболее перспективных 
направлений осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
истории учений о праве и 
государстве. 
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5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 
НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объём научно-исследовательской практики составляет 6 зачётных единиц, 

продолжительность практики - 216 академических часов (4 недели), в том числе контактная 
работа - 16 академических часов, практическая подготовка - 108 академических часов, 
практическая (самостоятельная) работа – 92 академических часа. Форма промежуточной 
аттестации - дифференцированный зачёт с оценкой. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 
6.1. Структура практики 

 

№ этапа 
практики Содержание практики 

Коли-
чество 

часов/з.е 
 Контактная работа 16 

1 этап 

Разработка индивидуальной программы выполнения 
научно-исследовательской практики совместно с научным 
руководителем. 

4 

Определение целей и задач научно-исследовательской 
практики 4 

Разработка индивидуального плана, составление рабочего 
плана и графика выполнения исследования. 4 

Выбор методологии и инструментария исследования. 4 
 Практическая подготовка 200 

2 этап 

Сбор и подготовка материалов для проведения научных 
исследований 

82 

Организуется и осуществляется научно-исследовательская 
деятельность самостоятельно или в составе научно-
исследовательского коллектива кафедры 

50 

Оформление результатов научных исследований. 20 

3 этап 
Написание и оформление отчета по практике. 46 

Защита отчёта по практике. 2 

Итого:  216/6 
 

Научно-исследовательская практика призвана способствовать формированию у 
аспиранта навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности как самостоятельно, так и в составе коллектива. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов.  
Программа практики включает в себя подготовительный, основной, заключительный 

этапы. 
1. Подготовительный этап. 
1.1. Разработка индивидуальной программы выполнения научно-исследовательской 

практики совместно с научным руководителем. 
1.2. Определение целей и задач научно-исследовательской практики  
1.3. Разработка индивидуального плана, составление рабочего плана и графика 

выполнения исследования. 
1.4. Выбор методологии и инструментария исследования. 
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2. Исследовательский этап. 
В зависимости от выбранной формы осуществления научно-исследовательской 

деятельности проводится сбор и подготовка материалов для проведения научных исследований, 
организуется и осуществляется научно-исследовательская деятельность самостоятельно или в 
составе научно-исследовательского коллектива кафедры, должным образом оформляются 
результаты научных исследований. 

3. Заключительный этап. 
3.1. Написание и оформление отчета по практике.  
Оформление отчета практике в соответствии с требованиями к оформлению отчёта по 

практике, приведённых в методических указаниях. 
Получение отзыва научного руководителя практики от института. 
3.2. Защита отчёта по практике. 
 

6.2. Содержание практики 
 
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается аспирантом совместно с руководителем и утверждается руководителем 
аспиранта. 

На подготовительном этапе объём работ научно-исследовательской практики аспиранта 
включает в себя следующее: 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости выбранной темы 
научного исследования;  

- определение гипотез, целей и задач научно-исследовательской работы;  
- обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по 

теме исследования);  
- разработка индивидуального плана научного исследования;  
- составление рабочего плана и графика выполнения исследования;  
- выбор методологии и инструментария исследования;  
- составление библиографии по теме научно-квалификационной работы (диссертации);  
- проведение инструктажа на месте прохождения практики. 
Исследовательский этап включает в себя: 
- описание объекта и предмета исследования.  
- сбор и анализ информации о предмете исследования.  
- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы.  
- анализ процесса социально-экономических отношений с позиций их эффективности.  
- статистическая и математическая обработка полученной информации.  
- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации: посещение библиотек, работа в Интернете.  
- оформление результатов проведённого исследования и их согласование с научным 

руководителем диссертации.  
Заключительный этап: 
- подготовка и защита отчёта по научно-исследовательской практике. 
Формы работы, которую могут выполнять аспиранты в ходе научно-исследовательской 

практики:  
- работа с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями;   
- подбор необходимых источников по теме научно-квалификационной работы 

(патентные материалы, научные отчёты, техническую документацию, статистическую 
информацию);  

- определение комплекса методов исследования; 
- консультирование с научным руководителем и преподавателями. 
- оформление результатов исследования;  
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- подготовка и публикация результатов научных исследований в изданиях, 
индексируемых в международных реферативных базах данных, самостоятельно или в 
соавторстве;  

- организация или участие в составе научно-исследовательского коллектива кафедры в 
научных конкурсах различного уровня, в том числе участие в оформлении конкурсной 
документации;  

- организация или участие в составе научно-исследовательского коллектива кафедры в 
формировании заявки на выделение гранта;  

- организация или участие в составе научно-исследовательского коллектива кафедры в 
научных исследованиях, финансируемых за счет средств гранта, включая составление 
отчетности о расходовании средств грантодателя;  

- поиск внешних заказчиков научных исследований, заключение с ними договора на 
проведение научно-исследовательской работы, составление технического задания, проведение 
исследований и подготовка отчетной документации самостоятельно или в составе научно-
исследовательского коллектива кафедры. 

Конкретные формы и виды работы определяются индивидуальной программой практики 
аспиранта.  

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта. Научный 
руководитель обязан осуществлять консультирование по всем вопросам, связанным с 
прохождением практики аспирантом. 

Главным итогом прохождения практики является обеспечение комплексной подготовки 
аспирантов к осуществлению своей профессиональной деятельности.  

 
7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант подготавливает 

отчетную документацию, включающую:  
- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики;  
- отчет о прохождении научно-исследовательской практики. (Приложение 3);  
1. Индивидуальный план научно-исследовательской практики должен содержать:  
- фамилию, имя, отчество аспиранта,  
- направление и направленность подготовки, курс и форму обучения,  
- кафедра, на которой проходит практика,  
- фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание научного руководителя.  
Аспирант вносит перечень планируемых форм работы во время научно-

исследовательской работы, планируемое количество часов на каждую форму работы и 
календарные сроки проведения планируемой работы и согласует с научным руководителем и 
заведующим кафедрой. 

Индивидуальный план научно-исследовательской практики должен быть заполнен, 
подписан аспирантом и научным руководителем. 

2. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики должен содержать:  
- фамилию, имя, отчество аспиранта,  
- направление и направленность подготовки, курс и форму обучения,  
- сроки прохождения практики.  
В отчете о прохождении научно-исследовательской практике должно быть отражены 

формы проведенной работы, с указанием количества часов по каждой форме и дату проведения 
работы. В отчете указываются основные итоги практики.  

Отчет подписывается аспирантом, научным руководителем аспиранта и заведующим 
кафедрой. 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики предоставляется научному 
руководителю для написания отзыва о прохождении практики.  
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По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант отчитывается о 
проделанной работе на заседании профильной кафедры.  

Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период 
практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации.  

Критериями оценки результатов практики являются:  
- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;  
- степень выполнения программы практики;  
- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации;  
- уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании кафедры. 
Сроки сдачи документации по итогам прохождения научно-исследовательской практики 

устанавливаются кафедрой согласно сроками, определёнными календарным и учебным 
планами по научно-исследовательской практике. 

 
8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме собеседования с научным 

руководителем.  
Промежуточная аттестация знаний, умений и навыков, сформированных у аспирантов в 

процессе прохождения научно-исследовательской практики, осуществляется в соответствии с 
учебным планом в форме зачета с оценкой.  

Зачет принимает руководитель практики. При оценивании аспиранта учитывается:  
- степень выполнения программы практики;  
- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации;  
- уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании кафедры. 
Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается следующим образом:  
- Оценка «отлично» - отчет выполнен с учетом всех требований методических указаний 

по практике, аспирант ответил на все вопросы теоретического и практического характера по 
проблемам, изложенным в тексте отчета.  

- Оценка «хорошо» - аспирант ответил на все вопросы, в ходе защиты отчета по 
практике, но отчет имеет небольшие недочеты или выполнен с учетом всех требований 
методических указаний по практике, но аспирант ответил не на все вопросы, заданные в ходе 
защиты.  

- Оценка «удовлетворительно» - неполный отчет и аспирант отвечает не на все вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, ошибки 
в ответах аспиранта.  

- Оценка «неудовлетворительно» - аспирант не ориентируется в данных отчета, 
источниках, не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 
изложенным в тексте отчета.  

Результат защиты отчёта по научно-исследовательской практике выставляется в форме 
зачёта с оценкой в экзаменационную ведомость и зачетную книжку аспиранта. 

 
8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
8.1.1. Индивидуальное задание на практику 

 
Индивидуальное задание на научно-исследовательскую практику определяются и 

конкретизируются аспирантом совместно с научным руководителем в соответствии с темой 
диссертации.  
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Содержание научно-исследовательской практики определяется индивидуально 
руководителем практики. Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной 
работы студента под руководством научного руководителя.  

 
8.1.2. Вопросы для текущего контроля 

 
Вопросы для собеседования с аспирантом в ходе прохождения научно-

исследовательской практики: 
1. Как звучит тема исследования?  
2. Какие методы исследования были использованы?  
3. В чем актуальность выбранной темы?  
4. Какие задачи были поставлены в ходе прохождения практику?  
5. Какую информацию необходимо собрать для выполнения задач практики?  
6. Какую отчетность необходимо заполнить при прохождении практики?   
 

8.1.3. Контрольные вопросы для проведения аттестации по научно-исследовательской 
практике: 

 
1. Понятие науки.  
2. Классификация наук.  
3. Понятие и классификация научных исследований.  
4. Структурные элементы теоретического познания.  
5. Структурные элементы эмпирического исследования.  
6. Этапы научно-исследовательской работы.  
7. Классификация методов научного исследования.  
8. Всеобщие (философские) методы исследования.  
9. Общелогические методы исследования.  
10. Теоретические методы исследования.  
11. Методы эмпирического уровня исследования.  
12. Частные методы исследования государственно-правовых явлений.  
13. Методы исследования документов.  
14. Методы наблюдения.  
15. Выбор темы научного исследования.  
16. Планирование научно-исследовательской работы.  
17. Программа конкретного научного исследования.  
18. Виды научных изданий.  
19. Справочно-информационные издания по юридическим наукам.  
20. Изучение юридической практики.  
21. Рубрикации.  
22. Оформление таблиц.  
23. Оформление библиографического списка использованной литературы.  
24. Оформление ссылок (сносок) на источники.  
25. Выбор темы, подготовка, оформление научного доклада, статьи.  
26. Выбор темы, планирование, структура, оформление и защита выпускной 

квалификационной работы.  
27. Особенности подготовки рефератов, докладов, статей по юридическим дисциплинам. 
 

8.2. Шкала и критерии оценивания 
 
Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается следующим образом:  
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- Оценка «отлично» - отчет выполнен с учетом всех требований методических указаний 
по практике, аспирант ответил на все вопросы теоретического и практического характера по 
проблемам, изложенным в тексте отчета.  

- Оценка «хорошо» - аспирант ответил на все вопросы, в ходе защиты отчета по 
практике, но отчет имеет небольшие недочеты или выполнен с учетом всех требований 
методических указаний по практике, но аспирант ответил не на все вопросы, заданные в ходе 
защиты.  

- Оценка «удовлетворительно» - неполный отчет и аспирант отвечает не на все вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, ошибки 
в ответах аспиранта.  

- Оценка «неудовлетворительно» - аспирант не ориентируется в данных отчета, 
источниках, не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 
изложенным в тексте отчета.  

Результат защиты выставляется в форме зачёта с оценкой в экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку аспиранта. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 
Во время прохождения научно-исследовательской практики аспирант имеет право:  
- пользоваться имеющейся в организации научной литературой, монографиями, 

периодическими изданиями, получать методические указания и консультации от руководителя 
практики.  

Во время прохождения практики аспирант должен:  
- качественно и в установленные сроки выполнять задания, полученные от руководителя 

практики, в соответствии с планом, и предписания, касающиеся порядка прохождения 
практики;  

- вести дневник практики;  
- соблюдать распорядок дня организации;  
- по окончании практики подготовить необходимые документы о прохождении 

практики.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
10.1. Перечень материально-технического обеспечения практики 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 
помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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10.2. Библиотечный фонд  
(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 

 
10.2.1. Учебная основная литература 

 
1. Минин, А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». – Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 2017. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4263-0515-1. – Текст : электронный. 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – Москва : 
Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-00920-9. – Текст : электронный. 
 

10.2.1. Дополнительная литература 
 

1. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е изд., стер. 
– Москва : Флинта, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. – ISBN 978-5-89349-764-9. – Текст : 
электронный. 

2. История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, 
А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01373-2. – Текст : электронный. 

3. История отечественного государства и права : учебник / ред. Р.С. Мулукаев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 703 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-01618-4. – Текст : электронный. 

4. Куракова, Н.Г. Анализ применимости наукометрических показателей в качестве критериев 
для оптимизации сети диссертационных советов в Российской Федерации / Н.Г. Куракова, 
Л.А. Цветкова, О.А. Еремченко ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело 
(РАНХиГС), 2013. – 61 с. : ил. – (Научные доклады : образование.13/10). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443003. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7749-0882-0. – Текст : электронный. 

5. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – 
Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-02188-1. – Текст : электронный. 

6. Третьякова, О.В. Индексы научного цитирования: возможности и перспективы в оценке 
результатов научной деятельности / О.В. Третьякова ; Федеральное агентство научных 
организаций, Российская Академия Наук, Институт социально-экономического развития 
территорий РАН. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 52 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499717. – Библиогр.: с. 41-42. 
– ISBN 978-5-93299-276-0. – Текст : электронный. 

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499717
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10.2.3. Электронные образовательные ресурсы 
 

1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

10.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
10.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   
[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

10.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы практики 
 

Методические указания по прохождению практики входят в состав учебно-методической 
документации практики и представлены в электронной информационно-образовательной среде 
института. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ к программе практики: 
Приложение 1 - Аннотация программы практики. 

http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к программе практики 

«Практика по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности  

(научно-исследовательская практика)» 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательская практика «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» Б3.2 
относится к блоку 3 «Практика» направления подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические 
правовые науки в соответствии с ФГТ для данного направления 

Цель практики – знакомство аспирантов с принципами организации научно-
исследовательского процесса в образовательном учреждении высшего образования, формами 
организации научной деятельности, овладение методологией организации и проведения 
научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин;  
- овладение методикой проведения форм научных исследований, определенных 

индивидуальной программой практики;  
- приобретение практических навыков оформления результатов научных исследований. 
В результате освоения программы научно-исследовательской практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- 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 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); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно проводить научные исследования в области теории и 
истории права и государства, истории учений о праве и государстве; способность к анализу, 
комментированию и толкованию проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях (ПК-1). 

В результате освоения программы научно-исследовательской практики обучающийся 
должен: 

Знать: 
- принципы организации индивидуальных и коллективных научных исследований; 
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языке; 
- методы научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции; 
- сущность культуры научных исследований в области юриспруденции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
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- методы самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

- методы и формы организации индивидуальных или коллективных научных 
исследований; 

- основные тенденции и направления научных исследований в области истории учений о 
праве и государстве;  

- общенаучные методы критического анализа современных концепций теории и истории 
права и государства. 

Уметь: 
- планировать и организовывать работу научно-исследовательского коллектива при 

выполнении научных исследований;  
- применять методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;  
- самостоятельно выбирать наиболее подходящие для решения проблемы методы и 

формы осуществления научно-исследовательской деятельности;  
- формировать культурное восприятие научной деятельности в области юриспруденции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- соблюдать требования законодательства РФ об авторском праве при осуществлении 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 
- консультировать по вопросам подготовки и выполнения НИР в области 

юриспруденции; 
- комментировать проблемы, категории, понятия, гипотезы, идеи, модели, конструкции, 

отражающие современный уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития 
и функционирования права и государства в их исторических связях и логических отношениях; 

Владеть: 
- методическими приемами участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных задач; 
- различными типами научных коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах на государственном и иностранном языках; 
- методами и приемами осуществления научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции; 
- исследовательской культурой в области юриспруденции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
- навыками осуществления самостоятельных научных исследований в области 

юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 
- инструментарием организации и проведения индивидуальных и коллективных научных 

исследований;  
- способностью к разработке и обоснованию собственных научных гипотез, положений, 

выводов на основе критического анализа современных концепций теории и истории права и 
государства; 

- навыками анализа научной проблематики и определения наиболее перспективных 
направлений осуществления научно-исследовательской деятельности в области истории учений 
о праве и государстве. 

Объём научно-исследовательской практики составляет 6 зачётных единиц, 
продолжительность практики - 216 академических часов (4 недели), в том числе контактная 
работа - 16 академических часов, практическая подготовка - 108 академических часов, 
практическая (самостоятельная) работа – 92 академических часа. Форма промежуточной 
аттестации - дифференцированный зачёт с оценкой.  
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Приложение 3 
Отчет  

о прохождении научно-исследовательской практики 
 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 
 (полностью) 

 
Направление подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 
 
Год обучения __________  
Кафедра ________________________________________________________  
Научный руководитель ______________________________________________________________  

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 
 
Сроки прохождения ___________________________  
Место прохождения______________________________________________  
Изложение основных результатов прохождения научно-исследовательской практики 
 __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

  
Отзыв научного руководителя о результатах прохождения научно-исследовательской практики  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________  

 
Подпись научного руководителя ___________________ / _________________/    
                                                                                   подпись                               Ф.И.О.    
 
Подпись аспиранта    ___________________  
 
«___» ______________20___ г.  
 
Отчет обсужден на заседании кафедры (протокол №____ от _______20 __ г.)  
 
Заведующий кафедрой ________________________ / _________________/      
                                                                                   подпись                               Ф.И.О.    
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

План научной деятельности составлен в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов). 

Цель научно-исследовательской деятельности – подготовить аспиранта как к 
самостоятельному научному исследованию, основным результатом которой является написание 
научно-квалификационной работы (диссертации), так и к проведению научных исследований, в 
том числе, в составе исследовательского коллектива.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
− формирование умения использовать различные методы научного познания в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  
− формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных методов отрасли научного знания;  
− овладение современными методами сбора, обработки и использования научной информации 

по исследуемой проблеме;  
− овладение навыками применения современных информационных технологий при 

проведении научных исследований;  
− формирования умения осуществлять библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 
− формирование умений использовать достижения смежных наук в своих исследованиях;  
− формирование навыков создания научного текста с учетом его формальных и 

содержательных характеристик по результатам самостоятельного исследования. 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
2. МЕСТО НАУЧНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Научный компонент программы аспирантуры (адъюнктуры) является обязательным 

элементом и включает следующие составляющие: 
1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
2. Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной 
регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий 
интегральных микросхем, предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 федеральных 
государственных требований. 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта выполняется в течение всех лет 
обучения в индивидуальном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком 
подготовки в соответствии с содержанием основной образовательной программы аспирантуры 
и закрепляется в индивидуальном учебном плане работы аспиранта.  

Междисциплинарные связи научно-исследовательской деятельности отражены 
дисциплинами, компетенции по которым формируются параллельно с научно-
исследовательской деятельностью и подготовкой научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: 
− Иностранный язык; 
− Прикладная библиометрия; 
− Методика и методология научных исследований; 
− История и философия науки; 
− Дисциплина по научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 
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− Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные проблемы 
публичного и частного права; 

− Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика); 
− Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
Для успешного осуществления научно-исследовательской деятельности аспирант 

должен на достаточном уровне владеть компетенциями, полученными в рамках освоения 
образовательных программ предшествующего уровня, а также компетенциями, формирование и 
развитие которых происходит при освоении образовательных программ аспирантуры. 

Для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
аспирант должен:  
− знать основы самостоятельной и коллективной научно-исследовательской деятельности;  
− уметь оформлять результаты научных исследований;  
− владеть навыками публичного представления результатов научно-исследовательской 

деятельности и ведения научной дискуссии.  
В ходе проведения научно-исследовательской работы аспирант закрепляет знания по 

базовым и профессиональным дисциплинам, изучаемым в соответствии с учебным планом. 
 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры  

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 
− научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
− преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник. 

 
3.2. Требования к уровню выполнения научных исследований 

 
Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование у аспиранта 

компетенций в соответствии с программой аспирантуры. 
В результате выполнения научных исследований обучающийся должен обладать: 
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Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

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

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач; 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 

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

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

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

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

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве 

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

ПК-1 - способностью самостоятельно проводить научные исследования в области 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве; 
способность к анализу, комментированию и толкованию проблем, категорий, 
понятий, гипотез, идей, моделей, конструкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования права и государства в их исторических связях и 
логических отношениях. 

 
3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 
 
В результате выполнения научных исследований обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-1 - современное состояние 
научных исследовании в 
соответствующей 
области; 

- выявлять и 
формулировать научные 
проблемы, гипотезы; 
- определять цель и задачи 
исследования;  

- навыками критического 
анализа информации и 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач; 

УК-2 - роль научных 
исследований в 
социально-

- разрабатывать 
программу исследования; 
- осуществлять 

- целостным системным 
научным 
мировоззрением;  
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общественном развитии;  
- методы проектирования 
и осуществления 
комплексных 
исследований, в том 
числе 
междисциплинарных; 

комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные; 
- выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы;  

- навыками 
использования 
общенаучных методов 
исследования; 
- навыками 
проектирования научных 
исследований; 

УК-3 - нормативно-правовые и 
организационные основы 
работы российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач;  

- формировать научный 
коллектив в соответствии 
с задачами исследования;  
- разрабатывать план-
график исследования;  
- организовывать работу 
индивидуальных и 
коллективных научных 
исследований; 

- навыками работы в 
составе 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач; 

УК-4 - современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках; 

- грамотно формулировать 
научные тексты;  
- представлять и публично 
докладывать результаты 
исследований; 

- технологиями научной 
коммуникации;  
- навыками публичной 
презентации и дискуссии 
по результатам 
исследований; 

УК-5 - этические нормы в 
исследовательской и 
профессиональной 
деятельности; 

- следовать этическим 
нормам в 
исследовательской и 
профессиональной 
деятельности; 

- навыками принятия 
решений в этически 
сложных ситуациях; 

УК-6 - методы планирования и 
решения задач 
профессионального и 
личностного развития; 

- планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития; 

- приемами 
профессионального и 
личностного развития; 

ОПК-1 - методологию научных 
исследований в области 
юриспруденции;  
- тенденции развития 
методологии научных 
исследований в области 
юриспруденции;  
- особенности 
теоретических и 
эмпирических научных 
исследований; 

- самостоятельно 
проводить исследования 
современных проблем 
юриспруденции, в том 
числе в области 
юридического 
образования;  
- сочетать различные 
методы научных 
исследований; 

- методами исследований 
в области 
юриспруденции;  
- методами обобщения 
результатов научных 
исследований в области 
юриспруденции; 

ОПК-2 - нормы культуры 
проведения научных 
исследований в области 
юриспруденции;  
- возможности 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
проведении научных 

- проводить исследования 
в области юриспруденции 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом норм 
культуры научного 
исследования; 

- культурой научного 
исследования в области 
юриспруденции;  
- информационно-
коммуникационными 
технологиями 
проведения научных 
исследований; 
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исследований; 
ОПК-3 - содержание 

современного 
методического аппарата 
проведения научных 
исследований в области 
юриспруденции; 
- законодательство РФ 
об авторском праве; 

- разрабатывать новые 
методы исследования и 
применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с учетом 
законодательства 
Российской Федерации об 
авторском праве; 
- формировать и 
разрабатывать новый 
методический аппарат для 
проведения 
самостоятельных 
исследований в области 
юриспруденции; 

- навыками разработки и 
применения нового 
методического аппарата 
для проведения 
самостоятельных 
исследований в области 
юриспруденции; 
- навыками соблюдения 
законодательства РФ об 
авторском праве;  
- навыками анализа 
положений 
законодательства об 
авторском праве; 

ОПК-4 - принципы 
коллективной научной 
работы;  
- формы и методы 
работы различных типов 
научных коллективов; 

- распределять 
обязанности внутри 
научного коллектива в 
соответствии с целями и 
задачами исследования;  
- формировать научный 
коллектив, осуществлять 
распределение функций, 
контролировать 
исполнение заданий; 

- навыками организации и 
руководства работой 
коллектива;  
- методами 
организационной и 
управленческой работы в 
процессе научно-
исследовательской 
деятельности; 

ПК-1 - основные теории, 
концептуальные идеи, 
представления, понятия, 
категории и гипотезы, 
отражающие 
современный уровень 
научных знаний об 
общих закономерностях 
возникновения, развития 
и функционирования 
права и государства, 
соотношение правовых 
процессов и 
государственных 
структур, систему 
фактов, связанных с 
эволюцией институтов 
государства, правовых 
систем, юридических 
институтов и правовых 
форм;  
- государственные и 
правовые традиции в 
современном мире, 

- разрабатывать 
концептуальные решения 
совершенствования и 
развития институтов 
государства, правовой 
системы общества, 
юридических конструкций 
и форм;  
- выявлять исторические 
закономерности развития 
государства и права; 
- выстраивать 
исторические и 
логические связи между 
различными правовыми 
теориями, анализировать 
соотношение 
концептуальных идей и 
исторических фактов. 

- категориальным 
аппаратом общей теории 
права и государства;  
- системой исторических 
представлений о праве и 
государстве, правовой и 
политической мысли;  
- методами построения 
теоретических 
исследовательских 
моделей в сфере права и 
государства. 
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культурно-исторические 
контексты права и 
государства, 
соотношение с 
социальными 
институтами и нормами 
в процессе 
исторического развития 
и на современном этапе; 
- историю становления и 
этапы развития 
юридической мысли, 
основные учения о праве 
и государстве. 

 
 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Виды работ 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающ
ихся 

Всего 
часов 

Лекц
ии 

Практ. 
занят. 

1 семестр 
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите  

6 30 306 342 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства 
о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 
федеральных государственных требований  

6 30 306 342 

Контроль: зачёт - - - - 
Всего за 1 семестр 12 60 612 684 

2 семестр 
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите  

9 27 432 468 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства 
о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 
федеральных государственных требований  

9 27 432 468 

Контроль: зачёт - - - - 
Всего за 2 семестр 18 54 864 936 

3 семестр 
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите  

9 36 387 432 
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Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства 
о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 
федеральных государственных требований  

9 36 387 432 

Контроль: зачёт - - - - 
Всего за 3 семестр 18 72 774 864 

4 семестр 
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите  

9 27 342 378 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства 
о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 
федеральных государственных требований  

9 27 342 378 

Контроль: зачёт - - - - 
Всего за 4 семестр 18 54 684 756 

5 семестр 
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите 

9 45 378 432 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства 
о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 
федеральных государственных требований  

9 45 378 432 

Контроль: зачёт - - - - 
Всего за 5 семестр 18 90 756 864 

6 семестр 
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите 

10 36 278 324 

Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты 
на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, свидетельства 
о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, 
топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 5 
федеральных государственных требований  

10 36 278 324 

Контроль: зачёт - - - - 
Всего за 6 семестр 20 72 556 648 
ИТОГО: 104 402 4246 4752 
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5. ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИЙ, В КОТОРЫХ 
ИЗЛАГАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ НАУЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ЭТАПОВ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ  
 

5.1. Структура научных исследований 
 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук выполняется аспирантами в течение 
всего срока обучения (1-6 семестры).  
 

Перечень этапов освоения 
научного компонента 

программы аспирантуры 

Распределение 
указанных этапов и 

итоговой 
аттестации 
аспирантов 

Основные научные результаты 
диссертации 

Курс / 
семестр 

Кол-во 
часов / 

ЗЕ 
1.  

 
Сбор материалов для  
написания диссертации. 

1/1 612 / 17 Научный литературный обзор по 
теме диссертации. 

2.  Сбор материалов для 
написания научной статьи. 

1/1 72 / 2 Обзор материалов для написания 
научной статьи. 

3.  
 
 
 
 

Сбор материалов для  
написания диссертации.  
Подготовка и публичное  
представление полученных  
результатов НИД. 

1/2 864 / 24 Раздел кандидатской диссертации (в 
соответствии с развернутым планом).  
Участие в научном мероприятии. 

4.  Сбор материалов и 
написание научной статьи. 

1/2 72 / 2 Публикация 1 в научном издании. 

5.  
 
 
 
 

Сбор материалов для  
написания диссертации.  
Подготовка и публичное  
представление полученных  
результатов НИД. 

2/3 792 / 22 Раздел кандидатской диссертации (в 
соответствии с развернутым планом).  
Участие в научном мероприятии. 

6.  Сбор материалов и 
написание научной статьи. 

2/3 72 / 2 Публикация 2 в научном издании.  

7.  
 
 
 
 

Сбор материалов для  
написания диссертации.  
Подготовка и публичное  
представление полученных  
результатов НИД. 

2/4 684 / 19 Раздел кандидатской диссертации (в 
соответствии с развернутым планом).  
Участие в научном мероприятии. 

8.  Сбор материалов и 
написание научной статьи. 

2/4 72 / 2 Публикация 3 в научном издании.  
 

9.  
 
 
 
 

Сбор материалов для  
написания диссертации.  
Подготовка и публичное  
представление полученных  
результатов НИД 

3/5 720 / 20 Раздел кандидатской диссертации (в 
соответствии с развернутым планом).  
Участие в научном мероприятии. 

10.  Сбор материалов и 
написание научной статьи. 

3/5 144 / 4 Публикация 4 в научном издании.  
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11.  Подготовка завершенной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

3/6 504 / 14 Научно-квалификационная работа 
(диссертация). 

12.  Сбор материалов и 
написание научной статьи. 

3/6 144 / 4 Публикация 5 в научном издании. 

ИТОГО  4752 / 
132 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
в форме оценки диссертации 
на предмет ее соответствия 
критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным 
законом от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-
технической политике» 

3/6 324 / 9 Научно-квалификационная работа 
(диссертация). 
Доклад об основных результатах 
подготовленной научно- 
квалификационной работы 
(диссертации) 

 

5.2. Содержание научных исследований 
 
Научно-исследовательская деятельность аспиранта предполагает выполнение 

следующих видов работ:  
− доклады и выступления на научных конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.;   
− выполнение заданий научного руководителя по участию в научной работе кафедры;  
− подготовка и публикация научных статей, в том числе в изданиях, включенных в перечень 

ВАК;   
− выполнение диссертации с последующей подготовкой научного доклада;  
− другие формы научно-исследовательской деятельности, предусмотренные индивидуальным 

учебным планом работы аспиранта.  
Конкретные виды и формы научно-исследовательской деятельности и их распределение 

по семестрам определяются индивидуальным учебным планом работы аспиранта: 
1. Для аспирантов 1 года обучения: 

− План научно-квалификационной работы;  
− Составление библиографии;  
− Научный обзор по теме исследования; 
− Доклад на научном семинаре или конференции по теме исследования; 
− Подготовка статьи по итогам доклада на научном семинаре / конференции; 
− Сбор и обработка научной, статистической информации по теме диссертационной 

работы (оформляется в виде обзора). 
2. Для аспирантов 2 года обучения:  

− Подготовка теоретико-методической главы кандидатской диссертации; 
− Доклад на конференции (всероссийской или международной) по теме 

исследования; 
− Подготовка статьи для рецензируемого научного журнала из списка журналов, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ; 
− Разработка инструментария научного исследования. 

3. Для аспирантов 3 года обучения:  
− Работа по выполнению прикладной части исследования (отчёт о результатах 

социологического исследования); 
− Подготовка статьи для рецензируемого научного журнала из списка журналов, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ; 
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− Участие в научно-практической конференции различного уровня (с 
опубликованием тезисов доклада); 

− Работа по подготовке рукописи диссертации; 
− Подготовка автореферата; 
− Подготовка научного доклада. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполняется в течение всего срока 
обучения в аспирантуре. Работа над диссертацией осуществляется обучающимся в период 
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин и выполнения научных исследований в 
соответствии с индивидуальным учебным планом работы аспиранта.  

Требования к структуре и правилам оформления научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук определены ГОСТом Р 7.0.11–2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации Структура и правила оформления».  

Промежуточный контроль по результатам научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук осуществляется научным руководителем обучающегося с помощью 
промежуточных отчетов аспиранта, представляемых по итогам каждого семестра (см. 
Приложение 1). 

 
5.3. Вопросы для собеседования с аспирантом в ходе подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  
 

1. Понятие науки.  
2. Классификация наук.  
3. Понятие и классификация научных исследований.  
4. Структурные элементы теоретического познания.  
5. Структурные элементы эмпирического исследования.  
6. Этапы научно-исследовательской работы.  
7. Классификация методов научного исследования.  
8. Всеобщие (философские) методы исследования.  
9. Общелогические методы исследования.  
10. Теоретические методы исследования.  
11. Методы эмпирического уровня исследования.  
12. Частные методы исследования государственно-правовых явлений.  
13. Методы исследования документов.  
14. Методы наблюдения.  
15. Планирование научно-исследовательской работы. 
16. Программа конкретного научного исследования.  
17. Виды научных изданий.  
18. Справочно-информационные издания по юриспруденции.  
19. Изучение юридической практики.  
20. Рубрикации.  
21. Оформление таблиц.  
22. Оформление библиографического списка использованной литературы.  
23. Оформление ссылок (сносок) на источники.  
24. Выбор темы, подготовка, оформление научного доклада, статьи.  
25. Выбор темы, планирование, структура, оформление и защита выпускной квалификационной 

работы.  
26. Особенности подготовки рефератов, докладов, статей по юриспруденции. 
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5.4. Примерный перечень тем для научных исследований 
 

1. Альтернативное разрешение споров в России: проблемы и перспективы. 
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 
3. Антикоррупционные технологии в правотворческой деятельности.  
4. Бюрократизм и технологии его преодоления в механизме государства.  
5. Взаимодействие внутригосударственного и международного права. 
6. Взаимодействие и унификация современных правовых систем.  
7. Взаимодействие правовой и политической систем. 
8. Взаимодействие частного и публичного права. 
9. Гарантии как элемент правового статуса личности в российском судопроизводстве. 
10. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: правовой статус, 

принципы организации и деятельности, компетенция. 
11. Государственное регулирование экономики. 
12. Государственно-правовое противодействие наркотизму. 
13. Государственно-правовой режим современной России. 
14. Государство и право в системе противодействия коррупции. 
15. Девиантное поведение и право. 
16. Дискреционные тенденции правового регулирования и правореализации.  
17. Закон в системе источников права: понятие, признаки, структура, виды. 
18. Избирательное законодательство субъектов Российской Федерации: проблемы становления 

и реализации. 
19. Избирательные документы: понятие, виды, значение. 
20. Институт Уполномоченного по правам человека в зарубежных странах. 
21. Информационное обеспечение выборов. 
22. Источники и формы современного российского права. 
23. Источники права в современной России 
24. Коллизии норм права и способы их разрешения 
25. Комплексное правовое регулирование. 
26. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации как источники конституционного 

права. 
27. Конституционно-правовой статус общественных объединений в России. 
28. Конституционно-правовые основы организации законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации. 
29. Конституционно-правовые основы организации исполнительной государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. 
30. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. 
31. Конфликт интересов как вид юридического конфликта. 
32. Локальное правовое регулирование.  
33. Методология теории государства и права. 
34. Методы урегулирования юридических конфликтов. 
35. Непосредственная демократия в Российской Федерации: понятие, формы осуществления. 
36. Нормативное правовое регулирование.  
37. Нормативно-правовые конфликты: понятие, принципы и техника их разрешения. 
38. Нормативные и индивидуальные акты прокуратуры. 
39. Нормативный правовой акт как источник права: технико-правовой анализ. 
40. Нотариальные документы как особый вид правореализационных документов. 
41. Нравственные основания государственной службы.  
42. Нравственные основания российского права. 
43. Обеспечение эффективности норм права. 
44. Опрос в процессе правотворчества. 
45. Основные тенденции развития правовой системы РФ на современном этапе. 
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46. Основные тенденции развития функций современной юридической науки. 
47. Особенности правового регулирования в правовых семьях современности. 
48. Особенности применения принципа верховенства права (в контексте примера 

международного права). 
49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством: теоретические и правовые аспекты 
50. Парламентаризм в зарубежных странах. 
51. Понятие и виды социальных норм 
52. Понятие и классификация корпоративных норм права. 
53. Понятие и особенности правовой ответственности юридических лиц в России. 
54. Понятие, основания и пределы правового вмешательства в частную жизнь граждан. 
55. Понятие, особенности и виды злоупотребления правом 
56. Понятие, причины и виды юридических конфликтов. 
57. Постановления Конституционного Суда РФ как источник права. 
58. Права и свободы человека и гражданина как институт муниципальной демократии. 
59. Правила законодательной техники в федеральном правотворчестве. 
60. Правила юридической техники в подзаконном правотворчестве. 
61. Правила юридической техники в региональном правотворчестве. 
62. Правовая экспертиза правовых актов в правотворческой деятельности. 
63. Правовое воздействие, его виды и проблемы совершенствования 
64. Правовое регулирование в сфере экономики. 
65. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. 
66. Правовой эксперимент и его значение для правотворчества. 
67. Правовые акты в строительной сфере. 
68. Правовые акты в сфере кадастрового учета объектов недвижимости и прав на недвижимое 

имущество. 
69. Правовые основы взаимодействия бизнеса и государства. 
70. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как способ разрешения правовых коллизий 

и пробелов. 
71. Правовые проблемы организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
72. Правовые споры и техника их разрешения. 
73. Правоприменительные акты и их виды 
74. Правореализационные документы в деятельности адвокатов. 
75. Правореализационные документы невластных субъектов права. 
76. Правосознание и правовая культура в системе факторов правотворчества 
77. Правосознание юриста: структура и виды. 
78. Правотворчество в России: историко-правовой аспект. 
79. Правотворчество в современной России: общая характеристика и проблемы осуществления 
80. Преемственность в российском праве. 
81. Принцип состязательности и проблемы его реализации в процессуальном праве. 
82. Принципы и функции юридической ответственности в российской правовой 

действительности. 
83. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 
84. Пробелы в праве 
85. Проблема истины в судопроизводстве в России и за рубежом. 
86. Проблемы защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних в РФ 
87. Проблемы конституционно-правовой ответственности главы государства Российской 

Федерации. 
88. Проблемы конституционно-правовой ответственности органов государственной власти. 
89. Проблемы нормативного закрепления требований законодательной техники в РФ. 
90. Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современном российском обществе. 
91. Проблемы осуществления правового воспитания в современной России 



15 

92. Проблемы предмета, источников и методологии науки конституционного права как отрасли 
права. 

93. Проблемы систематизации современного российского права. 
94. Проблемы соотношения закона и подзаконного акта 
95. Проблемы соотношения нормативных, правоприменительных и интерпретационных актов 

органов исполнительной власти. 
96. Проблемы структуры нормативно-правовых актов 
97. Проблемы теории правовых отношений 
98. Проблемы факторов и принципов правотворчества в современной России 
99. Проблемы формирования гражданского общества и правового государства в России.  
100. Проблемы формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
101. Проблемы формирования федерального избирательного законодательства. 
102. Проблемы эффективности правовых норм 
103. Профессиональная правовая культура юриста в актах профессиональной этики. 
104. Развитие доктрины юридической техники в мировой науке 
105. Развитие обязательственного права в России (IX-XX вв.). 
106. Разрешение юридических конфликтов в органах власти. 
107. Региональные источники конституционного права: понятие, особенности, система. 
108. Решения Конституционного Суда РФ: понятие, особенности, виды 
109. Роль правоприменительного процесса в профессиональной деятельности юриста 
110. Система права и проблемы ее формирования в современной России 
111. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: правовой статус, 

принципы организации и деятельности, компетенция. 
112. Современное развитие политической системы Российской Федерации. 
113. Современные проблемы правоприменения. 
114. Согласительные процедуры в конституционно-правовых спорах. 
115. Социологическое обоснование проекта нормативно-правового акта. 
116. Судебная практика как источник российского права. 
117. Технологии оптимизации правоприменительной практики. 
118. Технология подготовки правоприменительных актов. 
119. Технология подготовки проектов нормативно-правовых актов.  
120. Технология эспертизы нормативно-правовых и правоприменительных актов. 
121. Толкование норм права, его виды и способы 
122. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в разрешении 

юридических конфликтов. 
123. Факторы формирования правосознания российских граждан. 
124. Функции права и проблемы их реализации в современной России 
125. Функции правовой системы общества. 
126. Частное и публичное начала в юридическом процессе. 
127. Эволюция форм российского права (IX-XXI вв.). 
128. Эффективность правового регулирования. 
129. Эффективность правоприменительной деятельности.  
130. Юридическая наука как форма общественного сознания. 
131. Юридическая практика в механизме правореализации. 
132. Юридическая техника и законодательная техника: понятие, соотношение, виды. 
133. Юридические конфликты: проблемы теории и практики. 
134. Юрислингвистика в правотворческой и правоприменительной деятельности. 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Оценка результатов выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) производится на основании промежуточных 
отчетов аспиранта. 

Промежуточный отчет аспиранта оформляется аспирантом по результатам научных 
исследований в каждом семестре и служит основанием для аттестации обучающегося по итогам 
семестра.  

В промежуточном отчете обязательно должна быть отражена следующая информация:  
− результаты выполнения плана научных исследований за соответствующий семестр;  
− перечень произведенных за семестр публикаций с указанием выходных данных печатной 

работы (при наличии);  
− результаты освоения образовательной программы аспирантуры (итоги промежуточной 

аттестации по дисциплинам).  
Структура отчета по научным исследованиям: 
1. Индивидуальный план научно-исследовательской деятельности аспиранта в семестре. 
2. Промежуточный отчет о результатах выполнения научных исследований в семестре. 
3. Список опубликованных (подготовленных к публикации) статей. 
Промежуточные отчеты заверяются научным руководителем, обсуждаются на заседании 

кафедры, в результате чего выносится коллегиальное заключение об аттестации или 
неаттестации аспиранта по итогам семестра, которое оформляется протоколом заседания 
кафедры.  

Сроки сдачи документации по итогам выполнения научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) устанавливаются 
кафедрой согласно сроками, определёнными календарным и учебным планами. 

 
 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме собеседования с научным 

руководителем.  
Промежуточная аттестация знаний, умений и навыков, сформированных у аспирантов в 

процессе выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации), осуществляется в соответствии с учебным планом в 
конце каждого семестра в форме зачета.  

Зачет является формой промежуточной аттестации аспиранта по результатам научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и позволяет оценить уровень 
сформированности компетенций. 

Метод оценивания сформированности компетенций - экспертный анализ отчета 
аспиранта и подтверждающих его материалов (статей, докладов, материалов диссертации, 
материалов устных выступлений на конференции, круглом столе и т.д.).  

Критерии оценки научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук: 

- «Зачтено»: аспирант предъявил для обсуждения на кафедре подготовленные 
материалы научно-квалификационной работы (диссертации) и (или) иные результаты научно 
исследовательской деятельности (например, доклад для выступления на конференции, круглом 
столе и т.д.); 

- «Незачтено»: у аспиранта отсутствуют подготовленные материалы научно-
квалификационной работы (диссертации) и иные результаты научно исследовательской 
деятельности (например, доклад для выступления на конференции, круглом столе и т.д.). 

 



17 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Руководителем научных исследований аспиранта является назначенный научный 

руководитель аспиранта.  
В компетенцию руководителя входит решение отдельных организационных вопросов и 

непосредственное руководство научными исследованиями аспиранта.  
Научный руководитель:  

− обеспечивает своевременное, качественное и полное выполнение аспирантом программы 
научных исследований;  

− проводит необходимые консультации при планировании и проведении научных 
исследований;  

− осуществляет консультации при составлении отчета по научным исследованиям;  
− участвует в аттестации аспиранта на заседании кафедры. 

Во время выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) аспирант имеет право пользоваться имеющейся в 
организации научной литературой, монографиями, периодическими изданиями, получать 
методические указания и консультации от руководителя практики.  

Во время выполнения научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) аспирант должен:  
− качественно и в установленные сроки выполнять задания, полученные от руководителя 

практики, в соответствии с планом, и предписания, касающиеся порядка выполнения 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации);  

− соблюдать распорядок дня организации;  
− в срок подготовить необходимые документы о выполнении научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 
прохождение промежуточной аттестации.  

 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
9.1. Перечень материально-технического обеспечения научных исследований 

 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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9.2. Библиотечный фонд  
(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 

 
9.2.1. Учебная основная литература 

 
1. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е изд., стер. 

– Москва : Флинта, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. – ISBN 978-5-89349-764-9. – Текст : 
электронный. 

2. История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, 
А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01373-2. – Текст : электронный. 

3. История отечественного государства и права : учебник / ред. Р.С. Мулукаев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 703 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115293. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
01618-4. – Текст : электронный. 

4. Минин, А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере 
юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / А.Я. Минин, А.В. Орлова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». – Москва : Московский 
педагогический государственный университет, 2017. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471001. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4263-0515-1. – Текст : электронный. 

5. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – 
Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
02188-1. – Текст : электронный. 

6. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – Москва : 
Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
00920-9. – Текст : электронный. 

 
9.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Афонин, И.Д. Курс лекций по дисциплине «Организационные, правовые и финансовые 

аспекты научно-исследовательской работы» : учебное пособие / И.Д. Афонин ; 
Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500237. – ISBN 
978-5-4475-9998-0. – Текст : электронный. 

2. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное 
пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – 459 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949. – Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-5-
4475-6147-5. – DOI 10.23681/434949. – Текст : электронный. 

 
9.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 
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доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

9.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
9.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   
[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

9.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы  
 
Методические указания входят в состав учебно-методической документации и 

представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 
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Приложение 1 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
аспиранта __________________________________ 

(Ф.И.О.) 
______ курс _____ семестр 

Направление подготовки ______________________________________________________  
Направленность (профиль) _____________________________________________________ 
Научный руководитель ________________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень, звание, должность) 
1. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
Тема  
Описание результатов работы, 
выполненной в течение семестра 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Результаты зачетов и экзаменов по дисциплинам учебного плана 

Название дисциплины Оценка 
  
  

Практики 
Вид практики Отметка о выполнении   
1.   

3. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
№ Название мероприятия, место проведения, 

организация 
Дата 
прове- 
дения 

Статус 
мероприятия 
(международное - 
М, всероссийское 
- В, региональное 
– Р, иное (указать) 

Участие 
(очное/ 
заочное,  
с докл./ без 
доклада,  
с публ./без 
публ.) 

     
     

4. ПУБЛИКАЦИИ 
№ Название Выходные данные Объем Статус 

издания (ВАК 
/ РИНЦ / иное 
(указать)) 

Соавторы  (их 
вклад в 
научную 
работу) 

      
      

 
 «____» _________________ ________ г.  
Отчет утвержден на заседании кафедры _______________________________________  
Протокол № _____ от «____» _________________ 201___ г.  
Отчет представил аспирант _________________________ / ____________________  
                                                                                              ФИО                            подпись  
Научный руководитель   _________________________ / ______________________  
                                                                                              ФИО                            подпись  
 Заведующий кафедрой   _________________________ / ______________________  
                                                                                              ФИО                            подпись  
Начальник отдела аспирантуры _________________________ / _________________  
                                                                                              ФИО                            подпись  

 



ЧОУ ВО ЕИУБП 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА» 

 
Кафедра экономики и права 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной работе и 
дополнительному профессиональному 
образованию 
 
____________________  И.Н. Баева  
22 апреля 2022 г. 

 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
 

 
 
 
Наименование научной 
специальности  

 
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

 (код и наименование направления подготовки) 
 
 
Уровень образования 

 
высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации 
(наименование уровня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ессентуки - 2022 г. 
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Мес Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
Пн  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2* 9* 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1* 8* 15 22 29 5 12* 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
Вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10* 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25* 2 9* 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 
Ср 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4* 11 18 25 1 8 15 22 1 8* 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 
Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5* 12 19 26 2 9 16 23* 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 
Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4* 11 18 25 2 9 16 23 30 6* 13 20 27 3 10 17 24* 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  
Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7* 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
Вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1* 8* 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. Теоретико-
исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов). 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский) разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 
срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре являются 
совершенствование знаний, навыков и умений обучающихся, полученных в высшей школе для 
успешной сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку, а также обеспечивающих 
возможность для вести научную, экспертно-аналитическую, профессиональную деятельность в 
области юриспруденции. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следующих задач: 
- формирование умения свободно читать оригинальную литературу по специальности на 

иностранном языке, предполагающее овладение такими подвидами чтения, как просмотровое, 
ознакомительное и изучающее, совершенствование навыков беглого чтения вслух и быстрого 
(ускоренного) чтения про себя, а также чтения с использованием словаря, 

- формирование умения оформлять извлеченную информацию в удобную для 
практического использования форму в виде переводов (устных и письменных) с иностранного 
языка на родной, аннотаций, рефератов, 

- формирование умения вести беседу, делать сообщения и доклады на иностранном языке 
на темы, связанные со специальностью и научной работой обучающихся, в том числе, на 
правовые, общественно-политические и социальные темы. 

Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 
 
Дисциплина Б2.1.1 «Иностранный язык» относится к дисциплинам (модулям), в том 

числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 
Данная дисциплина относится к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена. 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования. 
Параллельные дисциплины:  
- Прикладная библиометрия,  
- Методика и методология научного исследования;  
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика). 
Последующие дисциплины. 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных исследований, 
образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение законности и 
правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций в 
соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

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

 
1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-3  - иноязычные речевые 
структуры, наиболее 
часто употребляемые в 
устной и письменной 
научной и 
профессиональной 
речи; особенности 
научного 
функционального стиля 

- пользоваться 
иностранным языком 
как средством 
профессионального 
общения в научной 
сфере 

- навыками использования 
речевых структур во всех 
видах научной 
коммуникации в форме 
устного (монологического 
/ диалогического) и 
письменного общения 

УК-4  - грамматические 
структуры английского 

- читать оригинальную 
литературу по 

- основами теории 
перевода (эквивалент и 
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языка, характерные для 
жанра «научный текст» 

специальности, 
опираясь на изученный 
языковой материал, 
фоновые 
страноведческие и 
профессиональные 
знания, навыки 
языковой и 
контекстуальной 
догадки 

аналог, переводческие 
трансформации, 
контекстуальные замены, 
многозначность слов и 
т.д.); орфографической, 
орфоэпической, 
лексической и 
грамматической и 
стилистической нормами 
изучаемого языка 

 
1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 

 

Формы образовательной деятельности 

Всего часов в 
соответствии с 

учебным 
планом 

Часов в 1 
семестре 

Часов во 2 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 54 36 18 
Занятия семинарского  типа:  
Практические занятия  54 36 18 
Самостоятельная работа обучающихся: 54 36 18 
Подготовка к практическим занятиям 19 12 7 
Письменный опрос с вариантами ответов 18 12 6 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 17 12 5 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) Экзамен - 36 

Зачет с 
оценкой 

Экзамен - 
36 

Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 144/4 72/2 72/2 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Legal Vocabulary. My profession. Инфинитивные конструкции. 
Инфинитивные конструкции. Причастные обороты. Герундиальный оборот. Бессоюзные 

придаточные предложения. Условные предложения. 
 

Тема 2. Причастные обороты. Professional Titles 
Видовременные формы глагола в юридическом тексте. Активный/Пассивный залог 

английских глаголов. 
 

Тема 3. Культура ведения научной дискуссии. Виды и особенности научных мероприятий. 
Герундиальный оборот. The Legal System in Great Britain. 

Иноязычная терминология юриспруденции. Моя профессия. Моя научная деятельность. 
Виды научных мероприятий (конференция, семинар, круглый стол, коллоквиум, мастер-класс, 
панельное обсуждение) их особенности. 

 
Тема 4. Особенности чтения и перевода специализированных текстов. Бессоюзные 
придаточные предложения. Условные предложения. The Legal System in the USA. 
Устный перевод текстов по теме научного исследования с учётом выбранной 

специализации: академическое умение чтения и умения устных выступлений. (Правовая система, 
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закон и порядок, полиция, суд, адвокаты и барристеры, права человека, правонарушение, 
преступление) 

 
Тема 5. Культура письменной речи в юридической деятельности. Активный/Пассивный 

залог английских глаголов. Kinds of Cases.. 
Письменный перевод текстов по теме научного исследования с учётом выбранной 

специализации: академическое умение письма. 
 

Тема 6. Аннотирование и реферирование юридических текстов. Активный/Пассивный залог 
английских глаголов. Jury Service. 

Аннотирование иноязычных юридических текстов: сущность, назначение.  
Реферативный перевод оригинальной литературы на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний. Особенности выбора ключевых слов научной статьи. Перевод 
текстов по тематике изучаемой области научных знаний с иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный. 

 
2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятель
ная 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 

лекции Практ 
занят. 

 1 семестр     
1 Тема 1. Legal Vocabulary. My profession. 

Инфинитивные конструкции. 
- 10 8 18 

2 Тема 2. Причастные обороты. Professional Titles. - 10 8 18 
3 Тема 3. Культура ведения научной дискуссии. Виды 

и особенности научных мероприятий. 
Герундиальный оборот. The Legal System in Great 
Britain. 

- 8 10 18 

4 Тема 4. Особенности чтения и перевода 
специализированных текстов. Бессоюзные 
придаточные предложения. Условные предложения. 
The Legal System in the USA. 

- 8 10 18 

 Итого по 1семестру - 36 36 72 
 2 семестр     
5 Тема 5. Культура письменной речи в юридической 

деятельности. Активный/Пассивный залог 
английских глаголов. Kinds of Cases. 

- 8 8 16 

6 Тема 6. Аннотирование и реферирование 
юридических текстов. Активный/Пассивный залог 
английских глаголов. Jury Service 

- 10 10 20 

 Итого по 2семестру - 18 18 36 
 Контроль: экзамен - - - 36 
 ИТОГО - 54 54 144 

 
2.2.1. Лекции 

(учебным планом не предусмотрено) 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела и тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий  

1 Тема 1. Legal 
Vocabulary. My 
profession. 
Инфинитивные 
конструкции. 

10 Чтение и перевод текста «Моя профессия»; 
cоставление монологического высказывания на 
английском языке по теме. Лексический минимум по 
теме. Выполнение упражнений по грамматике. 

2 

Тема 2. Причастные 
обороты. Professional 
Titles. 

10 Название юридических профессий на английском 
языке. Этапы обучения». Изучающее чтение текста 
«Judges in England». Монологическое высказывание по 
теме «Legal Profession in England, the USA and Russia».  
Лексический минимум по теме: lawyer, judge, notary, 
investigator, detective, police officer, public prosecutor, 
barrister, solicitor, Q.C., attorney, in-house lawyer, court, 
courtroom, give legal advice, prepare documents, have the 
right of audience, case, hear cases, civil case, criminal case, 
hearing, disputes over property, client. Выполнение 
упражнений по грамматике. 

3 
Тема 3. Культура 
ведения научной 
дискуссии. Виды и 
особенности научных 
мероприятий. 
Герундиальный оборот. 
The Legal System in 
Great Britain. 

8 Чтение и перевод текстов «Legal System in England and 
Wales; Types of Law Courts in England»; термины для 
обозначения различных типов судов в Англии. 
Разработка мультимедийных проектов по темам: «Jury 
Panel in English Courts», «Types of English Judges», «The 
Supreme Court of England» 
Реферирование газетной статьи «The Supreme Court in 
Scotland». 
Стилистические особенности публицистического 
текста. Выполнение упражнений по грамматике. 

4 Тема 4. Особенности 
чтения и перевода 
специализированных 
текстов. Бессоюзные 
придаточные 
предложения. 
Условные 
предложения. The Legal 
System in the USA. 

8 Лексический минимум по теме: state courts, federal 
courts, the Supreme courts, appelate courts, the courts of 
last resort, resolve cases, a citizen(s), individuals, state 
judges, federal judges, impeachment, jury. 
Чтение и перевод текстов «The Court System in the 
USA», «The Legal System in the USA». 
Составление монологического высказывания по теме. 
Выполнение упражнений по грамматике. 

5 
Тема 5. Культура 
письменной речи в 
юридической 
деятельности. 
Активный/Пассивный 
залог английских 
глаголов. Kinds of 
Cases. 

8 Лексический минимум по теме: case, civil/criminal case, 
to sue, a suit, complain, counterclaim, plaintiff, defendant, 
burden of proof, reach a verdict, unanimous verdict, 
information, prepondarance of evidence, litigation. 
Чтение и перевод текста «Kindsof Cases». 
Составление монологического высказывания по теме. 
Практика письменной речи. Правила составления 
резюме на английском языке («Writting a CV»). 
Выполнение упражнений по грамматике. Выполнение 
упражнений по грамматике. 

6 Тема 6. Аннотирование 
и реферирование 

10 Лексический минимум по теме: jury panel, jury pool, 
jury, a juror(s), to be eligiable, potential juror, challenging 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

(учебным планом не предусмотрено) 
 

2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
(учебным планом не предусмотрено) 

 
2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту, экзамену 

2.4.1. Примерный перечень вопросов к зачёту 
(1 семестр) 

1. Дайте определение термину «…» на иностранном языке. 
2. Выполните тестовое задание. 
3. Заполните документ «….» на иностранном языке. 
4. Чтение, перевод и аннотация текста. 
5. Ответьте на вопросы преподавателя. 
6. Прочитайте и переведите текст.  
 Topics 
1. Tell about your future profession. 
2. Tell about professional titles. 
3. Tell about a career in law. 
4. Tell about legal profession in England. 
5. Tell about legal profession in the USA  
6. Tell about legal profession in Russia. 
2. Tell about your work and study. 
3. Tell about society and family 
4. Tell about law and society 
5. Tell about law and order 
6. Tell about state and law 
7. Tell about the legal system in England and Wales 
8. Tell about the legal system in the USA 
 

2.4.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 
(2 семестр) 

1. Дайте определение термину «…» на иностранном языке. 
2. Прочитайте и переведите текст.  
3. Чтение, перевод и аннотация текста. 
4. Выполните тест после прослушивания текста. 
5. Расскажите о «…..» (тема монологического высказывания). 
6. Ответьте на вопросы преподавателя. 
7. Заполните документ «….» на иностранном языке 
8. Переведите предложения на иностранный язык. 
9. Проинтервьюируйте представителя …. профессии на тему …. 

юридических текстов. 
Активный/Пассивный 
залог английских 
глаголов. Jury Service 

a juror, challenge for cause, perimtory challenge, to excuse. 
Чтение и перевод текста «JuryService». 
Чтение и перевод текста «The Origin of Jury». 
Составление конспекта текста. 
Составление монологического высказывания по теме. 
Выполнение лексико-грамматического теста по теме. 
Аннотирование и реферирование юридических 
текстов. Выполнение упражнений по грамматике. 

 ИТОГО 54  
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10. Выполните тестовое задание. 
Topics 

1. Tell about your future profession. 
2. Tell about professional titles. 
3. Tell about a career in law. 
4. Tell about legal profession in England. 
5. Tell about legal profession in the USA  
6. Tell about legal profession in Russia. 
2. Tell about your work and study. 
3. Tell about society and family 
4. Tell about law and society 
5. Tell about law and order 
6. Tell about state and law 
7. Tell about the legal system in England and Wales 
8. Tell about the legal system in the USA 
9. Tell about criminal law.  
10. Tell about crime and punishment. 
11. Tell about global affairs 
12. Tell about kinds of cases. 
13. Tell about steps of the trial. 
14. Tell about jury service. 
15. Tell about types of punishment. 
16. Tell about juvenile delinquency. 
17. Tell about crimes and criminals. 
18. Tell about courts in England. 
19. Tell about causes of crime. 

 
2.5. Инновационные формы учебных занятий 

 
№ 

раздела, 
темы 

Тема 
Виды 

учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 1 Legal Vocabulary. My profession. 

Инфинитивные конструкции. 
Практическое 

занятие 
Презентация. Дискуссия. 2 

Тема 2. Причастные обороты. Professional 
Titles. 

Практическое 
занятие 

Презентация. Тренинг. 
Тестирование  2 

Тема 3. 

Культура ведения научной дискуссии. 
Виды и особенности научных 
мероприятий. Герундиальный оборот. 
The Legal System in Great Britain. 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Ролевая игра. Круглый 

стол. 2 

Тема 3. Герундиальный оборот. The Legal 
System in Great Britain. 

Практическое 
занятие 

Тестирование. Ролевая 
игра. Семинар 2 

Тема 4. 

Особенности чтения и перевода 
специализированных текстов. 
Бессоюзные придаточные 
предложения. Условные предложения. 
The Legal System in the USA. 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Ролевая игра.. 

2 

Тема 5. 

Культура письменной речи в 
юридической деятельности. 
Активный/Пассивный залог 
английских глаголов. Kinds of Cases. 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Ролевая игра.  2 
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Тема 6. 
Аннотирование и реферирование 
юридических текстов. Jury Service 

Практическое 
занятие 

Аннотирование и 
реферирование 

юридических текстов.  
2 

Тема 6. Активный/Пассивный залог 
английских глаголов. Jury Service 

Практическое 
занятие 

Ролевая игра. Дискуссия. 
Тестирование 2 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Виды СРС  

Самостоятельная работа обучающегося подразумевает выполнение следующих видов 
работ: 

- Заучивание лексического материала.  
- Грамматический тренинг (выполнение упражнений).  
- Чтение, перевод, аннотирование текстов. Составление монологов и диалогов.  
- Аудирование.  
- Отработка навыков письма.  
- Изучение страноведческого и профессионального материала на родном и иностранном 

языках. 
 

3.2. Содержание СРС 
 

Раздел 
дисципли
ны (тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) работы Кол-во 
часов 

Тема 1. Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка к опросу. 

Изучение темы: Legal 
Vocabulary. My profession. 
Инфинитивные конструкции. 

8 

Тема 2. Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу и тестированию  

Изучение темы: Причастные 
обороты. Professional Titles.  

8 

Тема 3. Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к опросу и тестированию  

Изучение темы: Культура 
ведения научной дискуссии. 
Виды и особенности научных 
мероприятий. Герундиальный 
оборот. The Legal System in Great 
Britain. 

10 

Тема 4. Самостоятельное изучение  
Подготовка к опросу. 
Перевод текста 

Изучение темы: Особенности 
чтения и перевода 
специализированных текстов. 
Бессоюзные придаточные 
предложения. Условные 
предложения. The Legal System 
in the USA. 

10 

Тема 5. Самостоятельное изучение  
Подготовка к опросу 
Подготовка доклада Перевод текста 

Изучение темы: Культура 
письменной речи в юридической 
деятельности. 
Активный/Пассивный залог 
английских глаголов. Kinds of 
Cases. 

8 

Тема 6. Самостоятельное изучение  
Домашнее задание Подготовка к 

Изучение темы: Аннотирование 
и реферирование юридических 

10 



11 

опросу. Перевод текста. 
Аннотирование (с выбором ключевых 
слов) и реферирования научной статьи 
на иностранном языке 

текстов. Активный/Пассивный 
залог английских глаголов. Jury 
Service  

 ИТОГО  54 
 

3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.* 
 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 
1) Изучение лексики 
2) Выполнение упражнений, тестов 
3) Чтение текстов 
4) Перевод текстов 
5) Аудирование 
6) Составление монологов и диалогов 
7) Письменное составление документов, имеющих профессиональную направленность. 
8) Аннотирование и реферирование юридических текстов. 

 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний обучающихся 

и производится в следующих формах: 
− тестирование; 
− письменные домашние задания; 
− контрольные работы; 
− устный опрос; 
− собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине по результатам: 
- 1 семестра проходит в форме устно-письменного зачета с оценкой (включает в себя 

проверку следующих аспектов: чтение, письмо, говорение, аудирование); 
- 2 семестра проходит в форме сдачи экзамена. 
Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии:  
- практические занятия (семинары),  
- самостоятельная работа обучающихся.  
В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  

− проекты и презентации с использованием мультимедийного проектора, позволяющие 
вырабатывать навыки публичных выступлений в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

− обсуждение в форме дискуссии, круглого стола, пресс-конференции и т.п., существующих 
точек зрения по конкретному вопросу или проблеме в виде проработки материалов 
основной и дополнительной литературы, периодических изданий, ресурсов сети Интернет 
для овладения технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

− применение приемов деловых и ролевых игр дают возможность активного и видимого 
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участия в процессе большего количества обучающихся; используя различные типы 
коммуникаций, необходимых в решении научных и научно-образовательных задач; 

− применение метода кейса, ПОПС-метода, при котором обучающиеся и преподаватели 
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов 
способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, 
прививает навыки решения практических задач, осуществлять личностный выбор в 
процессе осуществления профессиональной деятельности в российских и международных 
исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом. 
В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся.  
Самостоятельное обучение включает:  

− изучение лексического материала каждой темы курса в соответствии с учебной 
программой;  

− подготовку устных и письменных монологических высказываний к каждой теме;  
− выполнение домашних заданий и грамматических упражнений.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими знаний и навыков, рекомендуется проведение тестирования обучающихся по 
материалам практических занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на 
основе изученного материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию обучающихся и 
способствует максимальному усвоению материала дисциплины. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, 
для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения 
проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

 
6.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
 

6.2.1. Учебная основная литература 
 

1. Алонцева, Н.В. Профессиональный английский для юристов и экономистов : практическое 
пособие / Н.В. Алонцева. – Минск : Современная школа, 2010. – 344 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139763. – ISBN 978-985-513-892-
2. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139763
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2. Гунина, Н.А. Английский для юристов: основы перевода международных документов=LEGAL 
ENGLISH: TRANSLATION OF INTERNATIONAL DOCUMENTS: учебное электронное 
издание / Н.А. Гунина, Л.Ю. Королева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО 
"ТГТУ", 2018. – 81 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570311. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-
1852-6. – Текст : электронный. 

3. Шевелёва, С.А. Английский для юристов=English for lawyers : учебное пособие / 
С.А. Шевелёва. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Юнити, 2012. – 432 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82890. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-01190-5. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

 
1. Английский для юристов : учебник / А.А. Лебедева, Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник и др. ; ред. 

А.А. Лебедева ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 375 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-02636-7. – Текст : электронный. 

2. Першина, Е.Ю. Английский язык для юристов : учебное пособие / Е.Ю. Першина. – 3-е изд., 
стер. – Москва : Флинта, 2017. – 71 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115112. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-
1384-6. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

 
1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115112
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и контрольной 

работе, и методическим указаниям по подготовке к кандидатскому экзамену входят в состав 
учебно-методической документации дисциплины и представлены в электронной информационно-
образовательной среде института. 

 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 
 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина Б2.1.1 «Иностранный язык» относится к дисциплинам (модулям), в том числе 

элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре являются 

совершенствование знаний, навыков и умений обучающихся, полученных в высшей школе для 
успешной сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку, а также обеспечивающих 
возможность для вести научную, экспертно-аналитическую, профессиональную деятельность в 
области юриспруденции. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следующих задач: 
- формирование умения свободно читать оригинальную литературу по специальности на 

иностранном языке, предполагающее овладение такими подвидами чтения, как просмотровое, 
ознакомительное и изучающее, совершенствование навыков беглого чтения вслух и быстрого 
(ускоренного) чтения про себя, а также чтения с использованием словаря, 

- формирование умения оформлять извлеченную информацию в удобную для 
практического использования форму в виде переводов (устных и письменных) с иностранного 
языка на родной, аннотаций, рефератов, 

- формирование умения вести беседу, делать сообщения и доклады на иностранном языке 
на темы, связанные со специальностью и научной работой обучающихся, в том числе, на 
правовые, общественно-политические и социальные темы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций в 
соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- иноязычные речевые структуры, наиболее часто употребляемые в устной и письменной 

научной и профессиональной речи; особенности научного функционального стиля; 
- грамматические структуры английского языка, характерные для жанра «научный текст»; 
Уметь: 
- пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере; 
- читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 
контекстуальной догадки; 

Владеть: 
- навыками использования речевых структур во всех видах научной коммуникации в форме 

устного (монологического / диалогического) и письменного общения; 
- основами теории перевода (эквивалент и аналог, переводческие трансформации, 

контекстуальные замены, многозначность слов и т.д.); орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка. 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний обучающихся 
и производится в следующих формах: тестирование; письменные домашние задания; контрольные 
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работы; устный опрос; собеседование. 
Промежуточный контроль по дисциплине по результатам: 
- 1 семестра проходит в форме устно-письменного зачета с оценкой (включает в себя 

проверку следующих аспектов: чтение, письмо, говорение, аудирование); 
- 2 семестра проходит в форме сдачи экзамена. 

Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 54 часа, в т.ч. практических занятий 
54 часа, самостоятельной работы обучающегося 54 часа и 36 часов на сдачу экзамена. 



ЧОУ ВО ЕИУБП 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
«ЕССЕНТУКСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА» 

 
Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Проректор по научной работе и 
дополнительному профессиональному 
образованию 
 
____________________  И.Н. Баева  
«22» апреля 2022 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
дисциплины (модуля) 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
Наименование научной 
специальности  

5.1.1. Теоретико-исторические правовые 
науки 

 (код и наименование направления подготовки) 

 
 
Уровень образования 

 
высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации 
(наименование уровня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ессентуки, 2022 г. 



2 

Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «История и философия науки» разработана в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 
реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для 
научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Изучение дисциплины направлено на овладение знаниями идей и концепций, 
определяющих облик современной философии науки и выражающих специфику современных 
способов философствования; развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям, 
стимулирование потребности к философским оценкам историко-научных событий; 
формирование навыков критического восприятия и оценки источников научной информации. 
Дисциплина призвана компенсировать негативное влияние узкой специализации, 
несовместимой с потребностями современной жизни, что способствует глубокому творческому 
изучению избранной аспирантом темы. 

Цель освоения дисциплины: формирование набора универсальных компетенций 
аспирантов и соискателей. 

Задачи освоения дисциплины: 
- знание сущности науки, тенденций и закономерностей ее современного развития; 
- формирование представлений о современной философии науки, ее проблемах и 

основных направлениях; 
- получение знаний о специфике, закономерностях и основных этапах исторического 

развития науки; 
- освоение новейших интеллектуальных практик, продуцируемых современной 

философией науки, изучение моделей философского осмысления актуальных научных проблем 
современности; 

- осознание роли науки в жизни общества, влияния науки как на доминирующий в 
обществе стиль мышления, так и на сохранение в нем нравственных ценностей и норм. 

Программа курса «История и философия науки» стремится максимально приблизить 
философию к потребностям и интересам современного ученого. 

Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 
 
Дисциплина Б2.1.2 «История и философия науки» относится к дисциплинам 

(модулям), в том числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования. 
Предыдущие дисциплины: 
- Методика и методология научного исследования; 
Параллельно изучаемые дисциплины:  
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика); 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины: 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве; 
- Современные тенденции развития учений о праве и государстве / Современные 

проблемы публичного и частного права; 
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- Правовые системы мира / Глобализация государства и права; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 
в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.2.1. Экономическая теория. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

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

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

 
1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 
компетенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-1 - этические и 
социальные 
проблемы 
современной 
науки; 

- использовать 
методологический 
инструментарий 
философии науки при 
анализе историко-научной 

- навыками поиска и 
обработки научной 
информации; 
- самостоятельного 
обоснования научной 
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- методологические 
основы 
исторической 
реконструкции 
научного знания в 
соответствующей 
сфере 
исследования. 

литературы; 
- применять 
эпистемологические и 
историко-научные знания 
при обосновании 
теоретико-
методологических 
принципов в собственных 
научных исследованиях. 

проблемы и поиска ее 
решения; 
- оформления и 
презентации научно-
исследовательских работ; 
- навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссий и 
полемики 

УК-2 - основные 
направления в 
современной 
философии науки, 
ее проблемы и 
теории; 
- содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
развития науки. 

- интерпретировать 
философские тексты; 
понимать, критически 
анализировать и излагать 
базовую философскую 
информацию; 
- использовать 
фундаментальные знания 
современных философских 
концепций в 
профессиональной 
деятельности. 

- концептуальным 
аппаратом философии и 
истории науки; 
- навыками обоснования 
философского и 
эпистемологического 
статусов 
диссертационного 
исследования. 

 
 

1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 
 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 3 
семестре 

Часов в 4 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 68 36 32 
Занятия лекционного типа: 
Лекции 26 14 12 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  42 22 20 
Самостоятельная работа обучающихся: 76 36 40 
Подготовка к практическим занятиям 36 16 20 
Письменный опрос с вариантами ответов 16 8 8 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 24 12 12 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) Экзамен - 36 Зачет с 

оценкой 

Экзамен - 
36 

Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 180/5 72/2 108/3 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина состоит из 3 частей: 
- Раздел I. Основы философии науки. 
- Раздел II. История науки. 
- Раздел III. История правовых учений 

 
2.1. Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

 
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 
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Функции философии науки в системе философского знания Современная философия 
науки как изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и 
изменяющемся социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 
философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 
философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема 
интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

 
Тема 2. Наука как система знания, как познавательная деятельность и как 

социальный институт 
Специфика научного познания и знания. Научное и обыденное знание. Критерии 

научности. Наука и вненаучные формы знания: паранормальное знание, псевдонаука, 
девиантная наука. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 
развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 
исторические типы (республика ученых XVII в., научные сообщества эпохи дисциплинарно 
организованной науки, формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 
трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и 
власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 
государственного регулирования науки. 

 
Тема 3. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни знания, 

критерии их различения 
Научное знание как развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического 
и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 
теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 
конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 
процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 
интерпретации математического аппарата теории. 

 
 
Тема 4. Основания науки, их структура и функции 
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования, их 

социокультурная обусловленность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 
исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 
постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование 
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как условие включения научных знаний в культуру. Логика и методология науки. Методы 
научного познания и их классификация. 

 
 
Тема 5. Наука в культуре современной цивилизации. Этос науки. 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 
Особенности научного незнания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 

обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 
Понятие этоса науки. Новые этические проблемы науки XX-XXI веков. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-
гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-
нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 
учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 
современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ НАУКИ 

 
Тема 6. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 
выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении 
созерцательной позиции ученого (человек - творец с маленькой буквы); манипуляция с 
природными объектами (алхимия, астрология, магия). Западная и восточная средневековая 
наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа (Р. Бэкон, У. Оккам). 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт). Мировоззренческая 
роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

 
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 
Главные характеристики современной постнеоклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 
новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 
современных представлений об исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 

естественно-научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 
внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 
деятельности. 

Постнеоклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногеной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 
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цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 
проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 
Тема 8. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 
классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 
открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 
оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
 
Тема 9. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия 
и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. 
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований 
науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 
философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 
освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 
знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 
Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 
научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 
РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 
Тема 10. Предмет и методология истории учений о праве и государстве 

Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, философии, и 
других смежных дисциплин.  

Предмет и методология истории учений о праве и государстве. Концептуально-
теоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере политико-
правовой мысли. 

Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве. 
 

Тема 11. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 
Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной 

справедливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская концепция 
государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы о 
естественном равенстве людей и договорном происхождении государства. Концепция легизма 
(Шан Ян, ХаньФэй и др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы 
Ману") о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в 
буддизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики. 

 
Тема 12. Учения о праве и государстве в Древней Греции 

У истоков древнегреческой государственно-правовой мысли. Идеи Пифагора и 
пифагорейцев о праве и справедливости в полисе как "воздаянии другому равным".  
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Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта, Ликофрона, Алкидама и др.) о 
различении и соотношении естественного права (права по природе) и полисных законов, о 
свободе и равенстве всех людей по естественному праву.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о понятийном 
единстве справедливого и законного. 

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о естественном 
праве и равенстве. 

Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция человека 
как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и 
волеустановленном праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве, естественном 
праве и законах полиса. 

Древнегреческие стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах. 
Учение Полибия о формах правления. 
 

Тема 13. Учения о праве и государстве в Древнем Риме 
Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие 

юриспруденции как самостоятельной науки о праве и государстве. Различение и соотношение 
естественного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественно-правовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка 
государства как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы 
правления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном 
естественном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.  
 

Тема 14. Учения о праве и государстве в Средние века 
Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.  Виды законов. Учение о формах 

правления. 
Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного 

суверенитета.  
Естественно-правовые учения средневековых юристов о справедливом законе 

(представители Павийской школы, постглоссаторы). 
Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистической 

школы в юриспруденции). 
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию 

действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы. 
Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского Востока.  
 

Тема 15. Учения о праве и государстве Нового времени 
Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, 

политики и закона. 
Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 
Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного суверенитета.  
Учение Ф.Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права и "хорошего 

закона". 
Учение Г.Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, 

внутригосударственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка 
"научной формы" юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного 
происхождения государства. 

Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистского 
государства. Концепция права как приказа суверена. 
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Учение Дж.Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и теория 
разделения властей. Неотчуждаемые естественные права человека.  

Учение С.Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и позитивного 
права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. Концепция 
развития юриспруденции.  

Учение Г.В.Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной 
юриспруденции".  

Учение Ш.Монтескье о праве и государстве.  "Дух законов" и позитивное право. Теория 
разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Учение Ж.-Ж.Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция общественного 
договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция закона. 

Учение Ч.Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридических 
ценностей и цивилизованного правосудия.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и 
правового государства в творчестве американских мыслителей II половины ХУШ в. (Т. Пейн, 
Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон). 

 
Тема 16. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Хв. 

Учение И.Канта о праве и государстве. Свобода человека как естественное право. 
Личность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы 
относительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Учение о 
"вечном мире".   

"Историческая школа права" (Г. Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта). Обоснование идей 
позитивистской юриспруденции.  

Философия права Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее 
предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической 
конкретизации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и 
государство). Система права как царство реализованной свободы. Концепция 
межгосударственных отношений. 

Учение И.Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического 
позитивизма. Критика естественно-правовых идей. Проекты реформирования государства, 
законодательства и юриспруденции. 

Правовое учение Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и 
аналитической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция 
"философии позитивного права". 

Учение Б.Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в античном и 
современном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового 
государства. 

Учение А.деТоквиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. 
Соотношение свободы и равенства, поиски их единства.   

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и Ф. Энгельса о 
государстве и праве как надстроечных явлениях классового, частнособственнического 
общества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и 
преходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки и 
установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и права.  

Учение Р.Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции 
понятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического позитивизма. Взаимосвязи 
права и государства.  

Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к власти". 
Аристократическая концепция естественного и позитивного права. Соотношение морали, 
политики и права. 

 
Тема 17. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 
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Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера о естественном праве с 
"меняющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права" в 
правовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, Д.Джентиле, Б. 
Телдерс и др.). Апология нацистского и фашистского тоталитаризма.  

Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология права 
Е.Эрлиха. Концепция "социального права" Г.Гурвича. Юридический институционализм 
П.А.Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция как юридическая 
"социальная инженерия" в учении Р.Паунда. 

Концепции "возрожденного" естественного права. Развитие идей "возрожденного" 
естественного права представителями различных течений юснатурализма – неотомистами 
(Ж.Маритен, Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст Вольф, Ф. Хорст 
и др.), сторонниками светской концепции естественного права (Г.Роммен, Г. Райнер и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В.Майхофером "права 
экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественно-правовой 
порядок как основа правового государства. Концепция Э.Фехнера: экзистенциальное право – 
как живое естественное право "со становящимся содержанием". Экзистенциальное право как 
интуитивно переживаемое "экзистенциально должное" в учении К.Коссио. 

Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права" Р.Марчича: концепция 
естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом учении о 
праве" Г. Кельзена. Нормативистская трактовка права и государства. Неопозитивистская 
концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного права и 
аналитической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

 
Тема 18. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России. 

Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мысли в 
Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.  

Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизованной 
русской государственности.  

Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсолютной 
монархии.  

Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монархии. 
Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение о 

естественном и позитивном праве.  
Государственно-правовые взгляды А.Н. Радищева.  
Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственно-

правовых преобразований, кодификация российского законодательства. 
Государственно-правовые программы декабристов. 
Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.   
Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как основатель научного 

правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и составные 
части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк правовых и 
политических учений. 

Государственно-правовые воззрения революционных демократов.  
Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.  
Учение о праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии права. Естественное и 

позитивное право. Обоснование концепции правового государства в форме конституционной 
монархии. Концепция истории политических учений. 

Учение В.С. Соловьева о праве и государстве.  Нравственность, право, государство. 
Позитивное право как принудительный минимум нравственности. Концепция правового 
государства.  

Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершеневича. 
Неопозитивистские воззрения В.Д. Каткова. 
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Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трактовке 
права и государства. Идеи возрождения естественного права.  

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и царство Духа. 
Неотчуждаемые права человека как духовные права.  

Государственно-правовые воззрения В.И.Ленина. Разработка положений марксистского 
учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. 
Концепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.  

Марксистско-ленинское учение о государстве и праве как идеологическая и 
теоретическая основа советской юриспруденции.  Основные концепции права и государства 
советского периода. 

Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направления, 
идеи, концепции. 

 
2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Контактная 
работа обучаю-
щихся с препо-
давателем 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
Тема 1 Предмет и основные концепции современной 

философии науки. 2 2 4 8 

Тема 2 Наука как система знания, как познавательная 
деятельность и как социальный институт 2 2 4 8 

Тема 3 Структура научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни знания, критерии их 
различения 

2 2 4 8 

Тема 4 Основания науки, их структура и функции 1 2 4 7 
Тема 5 Наука в культуре современной цивилизации. Этос 

науки. 1 2 4 7 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ НАУКИ 
Тема 6 Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции 2 2 4 8 

Тема 7 Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса 2 4 4 10 

Тема 8 Динамика науки как процесс порождения нового 
знания 1 2 4 7 

Тема 9 Научные традиции и научные революции. Типы 
научной рациональности 1 4 4 9 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 
Раздел I.  - - - - 
Тема 10 Предмет и методология истории учений о праве и 

государстве 
2 2 6 10 Тема 11 Государственно-правовая мысль в странах 

Древнего Востока 
Тема 12 Учения о праве и государстве в Древней Греции 
Тема 13 Учения о праве и государстве в Древнем Риме 2 4 6 12 Тема 14 Учения о праве и государстве в Средние века 
Тема 15. Учения о праве и государстве Нового времени 2 4 6 12 
Тема 16. Учения о праве и государстве в Западной Европе в 

Х1Хв. 2 2 6 10 

Тема 17. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 2 4 8 14 
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Тема 18 Формирование и развитие учений о праве и 
государстве в России. 2 4 8 14 

Контроль:  экзамен - - - 36 
 ИТОГО: 26 42 76 180 

 
2.2.1. Лекции 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 2 Предмет и основные концепции современной философии 
науки. 

2 Тема 2. 2 Наука как система знания, как познавательная деятельность 
и как социальный институт 

3 Тема 3. 2 Структура научного знания. Эмпирический и теоретический 
уровни знания, критерии их различения 

4 Тема 4. 1 Основания науки, их структура и функции 
5 Тема 5. 1 Наука в культуре современной цивилизации. Этос науки. 

6 Тема 6. 2 Возникновение науки и основные стадии ее исторической 
эволюции 

7 Тема 7. 2 Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса 

8 Тема 8. 1 Динамика науки как процесс порождения нового знания 

9 Тема 9 1 Научные традиции и научные революции. Типы научной 
рациональности 

10 Тема 10 2 Предмет и методология истории учений о праве и 
государстве 

11 Тема 11 
2 

Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 
12 Тема 12 Учения о праве и государстве в Древней Греции 
13 Тема 13 Учения о праве и государстве в Древнем Риме 
14 Тема 14 2 Учения о праве и государстве в Средние века 
15 Тема 15 Учения о праве и государстве Нового времени 
16 Тема 16. 2 Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Хв. 
17 Тема 17. 2 Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 

18 Тема 18 2 Формирование и развитие учений о праве и государстве в 
России. 

 ИТОГО 26  
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 2 Предмет и основные концепции современной философии 
науки. 

2 Тема 2. 2 Наука как система знания, как познавательная деятельность 
и как социальный институт 

3 Тема 3. 2 Структура научного знания. Эмпирический и теоретический 
уровни знания, критерии их различения 

4 Тема 4. 2 Основания науки, их структура и функции 
5 Тема 5. 2 Наука в культуре современной цивилизации. Этос науки. 

6 Тема 6. 2 Возникновение науки и основные стадии ее исторической 
эволюции 

7 Тема 7. 4 Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса 

8 Тема 8. 2 Динамика науки как процесс порождения нового знания 

9 Тема 9 4 Научные традиции и научные революции. Типы научной 
рациональности 

10 Тема 10 
2 

Предмет и методология истории учений о праве и 
государстве 

11 Тема 11 Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 
12 Тема 12 Учения о праве и государстве в Древней Греции 
13 Тема 13 4 Учения о праве и государстве в Древнем Риме 
14 Тема 14 Учения о праве и государстве в Средние века 
15 Тема 15 4 Учения о праве и государстве Нового времени 
16 Тема 16. 2 Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Хв. 
17 Тема 17. 4 Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 

18 Тема 18 4 Формирование и развитие учений о праве и государстве в 
России. 

 ИТОГО 42  
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 (учебным планом не предусмотрено) 

 
2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

(учебным планом не предусмотрено) 
 

2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту, экзамену 
 

2.4.1. Примерный перечень вопросов к зачёту  
(3 семестр) 

1. Проблема возникновения науки. Социокультурные условия и антропологические 
предпосылки возникновения научного знания. 

2. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, их сущностные 
черты. 

3. Сциентистский и техногенно-прагматический характер западной цивилизации 
(«фаустовской», «прометеевской» культуры) 

4. Основные этапы исторической эволюции науки. 
5. Структура научного знания. 
6. Классификация наук. 
7. Научная картина мира. 
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8. Функции науки. 
9. Сциентизм и антисциентизм в философии науки. 
10. Интернализм и экстернализм в понимании науки: М. Вебер, А. Койре, Р. Мертон, М. 

Малкей. 
11. Научные традиции и научные революции. 
12. Первая и вторая научные революции: формирование научного типа рациональности, 

изменения в типе рациональности. 
13. Третья научная революция и формирование нового типа рациональности. 
14. Четвертая научная революция: тенденции возвращения к античному типу рациональности. 
15. Исторические типы научной рациональности: классический, неклассический, 

постнеклассический. 
16. Позитивистская традиция в философии науки: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 
17. Логико-методологическая концепция К. Поппера. 
18. Теория научных революций Т. Куна. 
19. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
20. Концепция науки М. Полани. 
21. Концепция науки П. Фейерабенда. 
22. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни, прикладные и 

фундаментальные исследования. 
23. Классификация методов научного познания. 
24. Методы эмпирического исследования. 
25. Экологическая этика: экософия, глубинная экология. 
26. Особенности современного этапа развития науки. 
27. Наука в современном постиндустриальном, информационном обществе. 
28. Научное знание как социокультурный феномен. Отличительные особенности научного 

отражения мира. 
29. Методы теоретического познания. 
30. Общелогические методы и приемы исследования. 
31. Функции философии в научном познании. 
32. Специфика социально-гуманитарного познания. 
33. Общество – объект исследования социальных наук. 
34. Человек – объект исследования гуманитарных наук. 
35. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. 
36. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания как 

отражение относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 
37. Зависимость социогуманитарного знания от социально-исторического контекста 

(исторические типы представлений о человеке и обществе). 
38. Пространство в социогуманитарном знании (социальное, культурное социокультурное 

пространство), проблема вертикали и горизонтали, неравноценности пространства. 
39. Время в социогуманитарном знании, социальное и культурно-историческое время. 
40. Основные исследовательские программы социогуманитарного знания, методологические 

подходы к исследованию общества и культуры. 
41. Специфика детерминистской методологии в социальном знании. 
42. Натуралистическая исследовательская программа географического детерминизма. 
43. Исследовательская программа психологического детерминизма в социогуманитарном 

знании. 
44. Экономизм и социоцентризм в социогуманитарном знании. 
45. Особенности системной методологии в социогуманитарном знании. 
46. Эвристический потенциал синергетики в социогуманитарных исследованиях. 
47. Специфика структурно-функциональной методологии в социогуманитарных исследованиях. 
48. Особенности феноменологической методологии в социогуманитарных исследованиях. 
49. Личностное неявное знание субъекта социогуманитарного познания, его включенность в 

объект исследования социогуманитарного знания. 
50. Роль гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 



16 

2.4.2 Примерный перечень вопросов к экзамену 
(4 семестр) 

1. Проблема возникновения науки. Социокультурные условия и антропологические 
предпосылки возникновения научного знания. 

2. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, их сущностные 
черты. 

3. Сциентистский и техногенно-прагматический характер западной цивилизации 
(«фаустовской», «прометеевской» культуры) 

4. Основные этапы исторической эволюции науки. 
5. Структура научного знания. 
6. Классификация наук. 
7. Научная картина мира. 
8. Функции науки. 
9. Сциентизм и антисциентизм в философии науки. 
10. Интернализм и экстернализм в понимании науки: М. Вебер, А. Койре, Р. Мертон, М. 

Малкей. 
11. Научные традиции и научные революции. 
12. Первая и вторая научные революции: формирование научного типа рациональности, 

изменения в типе рациональности. 
13. Третья научная революция и формирование нового типа рациональности. 
14. Четвертая научная революция: тенденции возвращения к античному типу рациональности. 
15. Исторические типы научной рациональности: классический, неклассический, 

постнеклассический. 
16. Позитивистская традиция в философии науки: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 
17. Логико-методологическая концепция К. Поппера. 
18. Теория научных революций Т. Куна. 
19. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
20. Концепция науки М. Полани. 
21. Концепция науки П. Фейерабенда. 
22. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни, прикладные и 

фундаментальные исследования. 
23. Классификация методов научного познания. 
24. Методы эмпирического исследования. 
25. Экологическая этика: экософия, глубинная экология. 
26. Особенности современного этапа развития науки. 
27. Наука в современном постиндустриальном, информационном обществе. 
28. Научное знание как социокультурный феномен. Отличительные особенности научного 

отражения мира. 
29. Методы теоретического познания. 
30. Общелогические методы и приемы исследования. 
31. Функции философии в научном познании. 
32. Специфика социально-гуманитарного познания. 
33. Общество – объект исследования социальных наук. 
34. Человек – объект исследования гуманитарных наук. 
35. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. 
36. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания как 

отражение относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 
37. Зависимость социогуманитарного знания от социально-исторического контекста 

(исторические типы представлений о человеке и обществе). 
38. Пространство в социогуманитарном знании (социальное, культурное социокультурное 

пространство), проблема вертикали и горизонтали, неравноценности пространства. 
39. Время в социогуманитарном знании, социальное и культурно-историческое время. 
40. Основные исследовательские программы социогуманитарного знания, методологические 

подходы к исследованию общества и культуры. 
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41. Специфика детерминистской методологии в социальном знании. 
42. Натуралистическая исследовательская программа географического детерминизма. 
43. Исследовательская программа психологического детерминизма в социогуманитарном 

знании. 
44. Экономизм и социоцентризм в социогуманитарном знании. 
45. Особенности системной методологии в социогуманитарном знании. 
46. Эвристический потенциал синергетики в социогуманитарных исследованиях. 
47. Специфика структурно-функциональной методологии в социогуманитарных исследованиях. 
48. Особенности феноменологической методологии в социогуманитарных исследованиях. 
49. Личностное неявное знание субъекта социогуманитарного познания, его включенность в 

объект исследования социогуманитарного знания. 
50. Роль гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 
51. Философия права в системе наук. Сущность философии права. 
52. Право как система юридических норм и правовых отношений. Признаки права и его 

функции. 
53. Философско-методологический аспект понятия «правовая культура». Критика правового 

нигилизма. 
54. Правовая гносеология. Понятие юридической истины. 
55. Право и закон. Современные проблемы законотворчества. 
56. Право в системе социальных норм. Обычай и право. 
57. Человек как правовое существо. Права человека как нормативная форма взаимодействия 

индивидов. 
58. Философски и правовые проблемы гражданского общества. 
59. Особенности соотношения права и религии. 
60. Сущность, признаки и функции государства. 
61. Право и власть. Человек и государство на современном этапе. 
62. Право в тоталитарном государстве. Право и демократия. Философские проблемы правового 

государства. 
63. Философское и правовое осмысление проблемы свободы. Юридическая ответственность. 
64. Теории естественного права в истории юридической мысли. 
65. Методы юридической науки. 
66. Понятие интеллектуальной собственности и современные правовые дискуссии. 
67. Правовые и политические взгляды в античной философии. 
68. Правовые и политически учения европейского Просвещения. 
69. Теория элит: история и современность. 
70. Теория общественного договора в истории политико-правовой мысли. 
71. Либерализм в истории политико-правовой мысли. 
72. Возрастание роли знания в обществе. Участие юридических наук в экспертизах социальных 

проектов и программ. 
73. Характерные черты российской философско-правовой мысли. Основные этапы эволюции 

философии права в России. 
74. Предмет и структура философии права. 
75. Юридическая наука и юридическое образование. Вопросы использования научных 

достижений в преподавании права. 
 

2.5. Инновационные формы учебных занятий 
 

№ 
раздела, 

темы 

Тема Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 
Тема 2. Наука как система знания, как 

познавательная деятельность и как 
социальный институт 

Лекция Презентация. 
Дискуссия.  

2 

Тема 3. Структура научного знания. Лекция Презентация. 2 
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Эмпирический и теоретический 
уровни знания, критерии их 
различения 

Дискуссия.  

Тема 5. Наука в культуре современной 
цивилизации. Этос науки. 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Круглый стол. 

2 

Тема 7. Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы 
научно-технического прогресса 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Дискуссия.  

2 

Тема 9. Научные традиции и научные 
революции. Типы научной 
рациональности 

Практическое 
занятие 

Презентация.  
Тестирование  
Круглый стол. 

2 

Тема 16. Учения о праве и государстве в 
Западной Европе в Х1Хв. 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Дискуссия. 

2 

Тема 17. Зарубежные учения ХХ в. о праве 
и государстве. 

Практическое 
занятие 

Пресс-конференция. 
Дискуссия. 

2 

Тема 18 Формирование и развитие учений 
о праве и государстве в России. 

Практическое 
занятие 

Презентация.  
Тестирование  
Круглый стол. 

2 

 
III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Виды СРС  

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 
семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  

В самостоятельную работу аспиранта входит: 
1. Изучение теоретического материала. 
2. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
3. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
4. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 
5. Выполнение домашней работы. 
6. Решение тестовых заданий. 
7. Подготовка реферата. 

3.2. Содержание СРС 
 

Раздел 
дисциплины 

(тема) 

Вид самостоятельной 
работы 

Название (содержание) работы Кол-во 
часов 

Тема 1. 
Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 

Изучение темы: 
Предмет и основные концепции 
современной философии науки. 

4 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Наука как система знания, как 
познавательная деятельность и как 
социальный институт 

4 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Структура научного знания. 
Эмпирический и теоретический 
уровни знания, критерии их 
различения 

4 

Тема 4. 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Основания науки, их структура и 
функции 

4 
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Тема 5. 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Наука в культуре современной 
цивилизации. Этос науки. 

4 

Тема 6. 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Возникновение науки и основные 
стадии ее исторической эволюции 

2 

Тема 7. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы 
научно-технического прогресса 

4 

Тема 8. 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Динамика науки как процесс 
порождения нового знания 

4 

Тема 9 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка к тестированию  

Изучение темы: 
Научные традиции и научные 
революции. Типы научной 
рациональности 

4 

Тема 10 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Предмет и методология истории 
учений о праве и государстве 

6 Тема 11 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Государственно-правовая мысль в 
странах Древнего Востока 

Тема 12 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Учения о праве и государстве в 
Древней Греции 

Тема 13 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Учения о праве и государстве в 
Древнем Риме 6 

Тема 14 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Учения о праве и государстве в 
Средние века 

Тема 15 
Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Учения о праве и государстве Нового 
времени 

6 

Тема 16 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Учения о праве и государстве в 
Западной Европе в Х1Хв. 

6 

Тема 17 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка доклада 

Изучение темы: 
Зарубежные учения ХХ в. о праве и 
государстве. 

8 

Тема 18 Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка реферата 
Подготовка к тестированию 

Изучение темы: 
Формирование и развитие учений о 
праве и государстве в России. 

8 

 ИТОГО  76 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Эссе на каждое прочитанное произведение из дополнительной литературы. (Что я для 

себя вынес из данной книги? и т.д.); 
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4. Тесты по курсу (с оценкой); 
5. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
6. Контрольные работы (с оценкой); 
7. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 
8. Подготовка реферата; 
9. Копии статей из журналов, прочитанные и проанализированные аспирантом.  

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. Современная философия науки. 
2. Эволюция подходов к анализу науки. 
3. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
4. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 
5. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 
6. Специфика научного познания и знания. 
7. Научное и обыденное знание. 
8. Критерии научности. 
9. Наука и вненаучные формы знания: паранормальное знание, псевдонаука, девиантная наука. 

Научные школы. 
10. Научное знание как развивающаяся система. 
11. Многообразие типов научного знания. 
12. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 
13. Структура эмпирического знания. 
14. Структура теоретического знания. 
15. Основания науки. Структура оснований. 
16. Идеалы и нормы исследования. 
17. Научная картина мира. 
18. Философские основания науки. 
19. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 
20. Функции науки в жизни общества. 
21. Понятие этоса науки. 
22. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. 
23. Экологическая этика и ее философские основания. 
24. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 
25. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
26. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
27. Формирование науки как профессиональной деятельности. 
28. Возникновение дисциплинарно организованной науки. 
29. Перспективы научно-технического прогресса 
30. Главные характеристики современной постнеклассической науки. 
31. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 
32. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 
33. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногеной цивилизации. 
34. Сциентизм и антисциентизм. 
35. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 
36. Механизмы развития научных понятий. 
37. Становление развитой научной теории. 
38. Проблемные ситуации в науке. 
39. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
40. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 
41. Научные революции как перестройка оснований науки. Нелинейность роста знаний. 
42. Глобальные революции и типы научной рациональности. 
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43. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. 

44. Политико-правовые аспекты мифологического учения Заратустры в Древней Персии. 
45. Политико-правовые идеи в «Артхашастре». 
46. Социально-политическое содержание буддизма. 
47. Политико-правовые аспекты даосизма. 
48. Этико-правовое учение Конфуция. 
49. Учение легизма (Шан Ян) о технике отправления власти. 
50. Политическая теория Мо-цзы. 
51. Демокрит о наилучшем политическом устройстве и роли законов в государстве. 
52. Софисты: у истоков теории естественного права. 
53. Этико-правовое учение Сократа. 
54. Платон об идеальном государственном устройстве. 
55. Аристотелевское учение о политике. 
56. Идея смешанной формы государства у Полибия и ее развития в Новое время. 
57. Христианское учение о государстве. 
58. Учение о «двух градах» Аврелия Августина. 
59. Политико-правовая доктрина Ф. Аквинского. 
60. Марсилий Падуанский о законах и государстве. 
61. Политические и правовые учения в исламе. 
62. Политические и правовые идеи Реформации. 
63. Политико-правовые идеи Древней Руси. 
64. Теория Филофея «Москва – третий Рим». 
65. Значение трактата Н. Макиавелли «Государь» для развития политико-правовой мысли. 
66. Проблемы государства и права в «Утопии» Т. Мора. 
67. Проблемы государства и права в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. 
68. Политико-правовые взгляды И. С. Пересветова. 
69. Политико-правовые аспекты переписки царя Ивана IV и князя Курбского. 
70. Учение Ш. Л. Монтескье о государстве и праве. 
71. Парадоксы политической теории Т. Гоббса. 
72. Дж. Локк о государстве и праве. 
73. Учение Ф. Ницше о роли сверхчеловека в истории. 
74. Теория диктатуры пролетариата: ее сторонники и критики. 
75. Политико-правовая идеология национал-социализма. 
76. Политические идеи И. В. Сталина. 
77. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. 
78. Современные теории естественного права. 
79. Правоведы русского зарубежья (П. Б. Струве, П. А. Сорокин). 
80. Политико-правовая идеология большевизма. 
81. Аналитическая юриспруденция Г. Харта. 
82. Теория солидаризма Л. Дюги. 
83. Социологическая юриспруденция. 
 

3.4. Темы рефератов по курсу 
 

1. Правовые учения в Древней Индии. 
2. Правовые учения в Древнем Китае. 
3. Правовые учения в Древней Греции 
4. Правовые учения в Древнем Риме. 
5. Средневековые теократические теории. 
6. Учения средневековых юристов. 
7. Правовое учение Н. Макиавелли.  
8. Правовое учение Ж. Боден. 
9. Правовое учение Г. Гроций.  
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10. Правовое учение Б. Спиноза. 
11. Правовые учение Дж. Локка.   
12. Правовые учения в Германии 17-18 вв.  
13. Правовые учения в Италии 17-18 вв.  
14. Теория общественного договора в истории правовой мысли. 
15. Консервативные правовые доктрины 18-19 вв.  
16. Правовые учения в США в период борьбы за независимость.  
17. Учение И. Канта о государстве и праве. 
18. Правовое учение Г.В.Ф. Гегеля.  
19. Правовые учения в России 11 - первой половины 17 вв.   
20. Правовые учения в России второй половины 17 - пер. пол. 18 вв. 
21. Правовые учения в России во второй половине 18 века. 
22. Правовое учение Ш.Л. Монтескье. 
23. Либеральные учения в Западной Европе в 19 веке. 
24. Правовые идеи западников и славянофилов. 
25. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского.  
26. Правовые учения В.И. Ленина. 
27. Правовые учения в России первой половины 20 века. 
28. Правовые идеи социализма в Зап. Европе и России 19 - начала 20 вв.  
29. Правовое учение М. Вебера. 
30. Теория естественного права в истории правовой мысли. 
31. Национализм и расизм в правовых доктринах 20 века.  
32. Психологические теории права.  
33. Теория государственного и народного суверенитета в истории правовой мысли.  
34. Теория правового государства в истории правовой мысли.  
35. Теория разделения властей в истории правовой мысли. 

 
3.5. Тестовые задания* 

 
Тест№1 

1. Комплекс наиболее очевидных знаний, которыми мы владеем, сами того не сознавая, - это 
знания: 

1. практические 
2. научные 
3. вненаучные 
4. религиозные 

2. Альберт Эйнштейн утверждал: «Вся наука является не чем иным как усовершенствованием ...»: 
1. вненаучного знания 
2. повседневного мышления 
3. исследовательских процедур 
4. экспериментальных методик 

3. Раньше всех прочих вненаучных дисциплин сформировалась: 
1. уфология 
2. астрология 
3. френология 
4. геомансия 

4. Какой способ обоснования истинности знания является ненаучным? 
1. экспериментальный контроль 
2. выводимость одних знаний из других 
3. поиск доказательств 
4. исследование через истолкование 

5. Важнейшая характеристика научного знания – это: 
1. системность 
2. неопровержимость 



23 

3. общедоступность 
4. абсолютность 

7. Т. Кун - автор знаменитой работы по философии науки. Она называется: 
1. «Логика и рост научного знания» 
2. «Структура научных революций» 
3. «Избранные труды по методологии науки» 
4. «Критика чистого разума» 

8. Т. Кун характеризует «нормальную науку» как: 
1. традицию 
2. инновацию 
3. специализацию 
4. революцию 

9. Парадигма – это: 
1. общепризнанная теоретическая концепция 
2. новаторская разработка в науке 
3. научно-исследовательская деятельность ученого 
4. форма вненаучного знания 

10. В период «нормальной науки», по Т. Куну, может существовать: 
1. только одна парадигма 
2. две конкурирующие парадигмы 
3. три парадигмы 
4. любое количество парадигм 

11. Период смены парадигм Т. Кун называет: 
1. научной эволюцией 
2. научной реформацией 
3. научной революцией 
4. научной традицией 

 Тест№2 
1. Критика науки и техники за содержащиеся в них деструктивные начала, способные разрушить 
духовные ценности и породить кризис культуры, представлена в: 

а) скептицизме 
б) техницизме 
в) материализме 
г) антисциентизме 

2. Самой приближенной к обычной научной деятельности является: 
а) девиантная наука 
б) псевдонаука 
в) лженаука 
г) паранаучное знание 

3. Основными уровнями научного исследования являются уровни: 
а) исторический и логический 
б) интуитивный и дискурсивный 
в) обыденный и научный 
г) эмпирический и теоретический 

4. Когда исследователю по какой-либо причине предпочтительно заменить непосредственное 
изучение объекта его аналогом, находящимся с объектом-оригиналом в отношении отображения, 
существенного сходства, он применяет метод: 

а) наблюдения 
б) описания 
в) моделирования 
г) эксперимента 

5. Аксиоматический метод возник в эпоху: 
а) Античности 
б) Средних веков 
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в) Возрождения 
г) Нового времени 

6. Форма организованного, достоверного знания о некоторой предметной области, описывающая, 
объясняющая и предсказывающая функционирование и развитие относящихся к этой области 
объектов, - это: 

а) проблема 
б) гипотеза 
в) теория 
г) научно-исследовательская программа 

7. Фундаментальные понятия науки, которые образуют ее логический «каркас», вокруг которых 
группируются все прочие понятия, законы и принципы науки, называются: 

а) терминами 
б) концептами 
в) категориями 
г) выводами 

8. Способность постижения истины путем ее прямого усмотрения без обоснования с помощью 
доказательства – это: 

а) интроспекция 
б) интуиция 
в) предположение 
г) эксперимент 

9. Основанием этоса науки в его классическом понимании НЕ является: 
а) универсализм 
б) незаинтересованность 
в) скептицизм 
г) догматизм 

10. Знание, которое тождественно своему предмету и не может быть опровергнуто при дальнейшем 
развитии познания – это истина: 

а) относительная 
б) абсолютная 
в) конкретная 
г) абстрактная. 

 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 
контроля знаний обучающихся. 

Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 
обучающихся и производится в следующих формах: тестирование; письменные домашние 
задания; устный опрос; подготовка реферата; собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине по результатам: 
- 3 семестра проходит в форме зачета с оценкой; 
- 4 семестра проходит в форме сдачи экзамена. 
Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
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− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 
проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  

Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
6.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
6.2.1. Учебная основная литература 

1. Философия права : учебное пособие / А.А. Головина, М.В. Залоило, Д.А. Пашенцев и др. ; 
отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков ; Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Статут, 2018. – 224 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909636-3-4. – Текст : электронный. 

2. Философия и методология науки : учебное пособие : [16+] / сост. А.М. Ерохин, В.Е. 
Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 260 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359
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Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713. – 
Библиогр.: с. 244-247. – Текст : электронный. 

3. Черняева, А.С. История и философия науки. Структура научного знания : учебное пособие 
для аспирантов и соискателей / А.С. Черняева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет». – Красноярск : СибГТУ, 2013. – 61 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847. – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный. 

4. Курс лекций и методические указания для аспирантов по истории и философии науки : 
учебное пособие / М.А. Арефьев, А.Г. Давыденкова, А.Я. Кожурин, С.В. Алябьева. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-9645-3. – Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

1. Юридическая герменевтика в XXI веке=Legal hermeneutics in the XXI century : монография / 
под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 440 с. – 
(Толкование источников права). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
906823-94-6. – Текст : электронный. 

2. Суворов, Н.С. Лекции по истории философии права / Н.С. Суворов. – Москва : Печатня А. И. 
Снегиревой, 1906. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104824. – ISBN 978-5-4460-8557-6. – Текст 
: электронный. 

3. Новгородцев, П.И. История философии права / П.И. Новгородцев. – Москва : Литография 
Общества распространения полезных книг, 1897. – 270 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495976. – Текст : электронный. 

4. Кудинов, О.А. Введение в римское право : учебное пособие : [16+] / О.А. Кудинов. – 3-е изд. 
– Москва : Дашков и К°, 2020. – 219 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572965. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
394-01838-1. – Текст : электронный. 

5. Золотухин, В.Е. История и философия науки для аспирантов: кандидатский экзамен за 48 
часов / В.Е. Золотухин. – 3-е изд., доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 80 с. – (Зачет и 
экзамен). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271489. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
222-21980-5. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271489
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   
[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и 

контрольной работе, а также методические указания по подготовке к кандидатскому экзамену 
входят в состав учебно-методической документации дисциплины и представлены в 
электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 
 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«История и философия науки» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б2.1.2 «История и философия науки» относится к дисциплинам (модулям), 
в том числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 

Цель освоения дисциплины: формирование набора универсальных компетенций 
аспирантов и соискателей. 

Задачи освоения дисциплины: 
- знание сущности науки, тенденций и закономерностей ее современного развития; 
- формирование представлений о современной философии науки, ее проблемах и 

основных направлениях; 
- получение знаний о специфике, закономерностях и основных этапах исторического 

развития науки; 
- освоение новейших интеллектуальных практик, продуцируемых современной 

философией науки, изучение моделей философского осмысления актуальных научных проблем 
современности; 

- осознание роли науки в жизни общества, влияния науки как на доминирующий в 
обществе стиль мышления, так и на сохранение в нем нравственных ценностей и норм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 
в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.2.1. Экономическая теория. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- этические и социальные проблемы современной науки; 
- методологические основы исторической реконструкции научного знания в 

соответствующей сфере исследования. 
- основные направления в современной философии науки, ее проблемы и теории; 
- содержание современных философских дискуссий по проблемам развития науки. 
Уметь: 
- использовать методологический инструментарий философии науки при анализе 

историко-научной литературы; 
- применять эпистемологические и историко-научные знания при обосновании 

теоретико-методологических принципов в собственных научных исследованиях. 
- интерпретировать философские тексты; понимать, критически анализировать и 

излагать базовую философскую информацию; 
- использовать фундаментальные знания современных философских концепций в 

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками поиска и обработки научной информации; 
- самостоятельного обоснования научной проблемы и поиска ее решения; 
- оформления и презентации научно-исследовательских работ; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 
- концептуальным аппаратом философии и истории науки; 
- навыками обоснования философского и эпистемологического статусов 
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диссертационного исследования. 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в следующих формах: тестирование; письменные домашние 
задания; устный опрос; подготовка реферата; собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине по результатам: 
- 3 семестра проходит в форме зачета с оценкой; 
- 4 семестра проходит в форме сдачи экзамена. 

Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 68 часов, в т.ч. лекций 26 часов, 
практических занятий 42 часа, самостоятельной работы обучающегося 76 часов и 36 часов на 
сдачу экзамена. 
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Рабочая программа по дисциплине составлена для научной специальности 5.1.1. 
Теоретико-исторические правовые науки в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов). 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
 

Рабочая программа по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» 
разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) для 
научной специальности 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

Цель дисциплины – подготовка аспирантов к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования и формирование системного 
комплекса компетенций по данному направлению обучения. 

Задачи дисциплины: 
- усвоить порядок организации учебного процесса в высших учебных заведениях, как 

целенаправленной деятельности всех участников образовательного процесса; 
- осуществлять анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач;  

- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост, проектирование 
профессиональной карьеры; 

- формировать и разрабатывать образовательные продукты; 
- моделировать образовательный процесс и проектировать программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя; 
- разрабатывать инструменты оценки знаний, формировать навыки наставничества и 

грамотно выстраивать обратную связь со студентами; 
- анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и 

проектирование программ их развития. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОП 
 
Дисциплина Б2.1.3 «Педагогика и психология высшей школы» к дисциплинам 

(модулям), в том числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 
Входные знания, умения и компетенции обучающегося, необходимые для изучения 

дисциплины.  
- Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении образовательных программ предшествующего уровня высшего образования. 
- Методика и методология научных исследований; 
Параллельно изучаемые дисциплины: 
- История и философия науки; 
- Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите. 
Последующие дисциплины. 
- Дисциплина по научной специальности 12.00.01 Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика); 
- Итоговая аттестация; 
- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание, экспертно-консультационную работу, обеспечение 
законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

1.3.2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника компетенций 

в соответствии с ФГТ для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

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

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

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

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

ПК-2 - способностью разрабатывать учебные курсы юридических дисциплин, 
готовностью к проведению учебно-методической работы, включая подготовку 
методических материалов, учебных пособий и учебников, готовностью к 
руководству научно-исследовательской работой обучающихся 

 
1.3.3. Уровень знаний, умений, опыта деятельности формирования компетенции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Код ком-
петенции 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности 
Знать Уметь Владеть 

УК-5 - методологические 
основы образования; 

- трансформировать, 
структурировать, 
психологически грамотно 

- современными 
образовательными 
технологиями 
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преобразовать научное знание 
об образовательных 
технологиях в соответствии с 
учебным материалом; 
- поддерживать имидж 
современного преподавателя и 
корпоративную культуру 
образовательного учреждения; 

профессионально-
ориентированного 
обучения; 

УК-6 - методы и средства 
познания, обучения для 
своего 
интеллектуального 
развития; 

- уметь применять методы и 
средства познания, обучения 
для своего интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции; 

- стремлением к 
постоянному 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства;  
- способностью 
критически оценивать 
свои достоинства и 
недостатки, намечать 
пути и выбирать средства 
саморазвития; 

ОПК-4 - генезис и основные 
этапы становления 
профессионального 
образования в России;  
- основные функции, 
принципы и 
организационную 
структуру образования; 

- планировать и проводить 
учебные занятия по 
юриспруденции с 
использованием современных 
методик и технологий; 
- использовать формы 
международного 
сотрудничества; 

- методами организации 
работы педагогического 
коллектива в области 
юриспруденции; 

ОПК-5 - методы, средства 
обучения и воспитания, 
используемые в 
образовательном 
пространстве; 
- системы менеджмента 
качества в вузе; 

- применять современные 
методические средства и 
образовательные технологии 
для ведения учебного и 
воспитательного процесса; 

- материалом в его 
информативном и 
аналитико-
методологическом 
аспектах; 
- основами 
педагогического 
сознания и мышления; 

ПК-2 - методы преподавания 
юридических 
дисциплин; 
- формы научно-
исследовательской 
работы аспирантов; 
- формы учебно-
методической работы. 

- разрабатывать занятия по 
преподаванию юридических 
дисциплин; 
- разрабатывать задания для 
самостоятельной работы 
аспирантов;  
- разрабатывать материалы 
для осуществления текущего и 
промежуточного контроля 
знаний по юридическим 
дисциплинам. 

- навыками публичного 
выступления перед 
аудиторией; 
- современными 
образовательными 
технологиями 
преподавания 
юридических дисциплин. 
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1.4. Формы образовательной деятельности и объем работ по учебной дисциплине (модулю) 
 

Формы образовательной деятельности 
Всего часов в 

соответствии с 
учебным планом 

Часов в 3 
семестре 

Часов в 4 
семестре 

Контактная работа при проведении учебных занятий 54 36 18 
Занятия лекционного типа: 
Лекции 20 14 6 
Занятия семинарского  типа: 
Практические занятия  34 22 12 
Самостоятельная работа обучающихся: 54 36 18 
Подготовка к практическим занятиям 20 13 7 
Письменный опрос с вариантами ответов 16 11 5 
Подготовка творческой работы (реферата, эссе) 18 12 6 
Промежуточная   аттестация обучающихся 
(в т. ч. контактная  и самостоятельная работа) Экзамен - 36 Зачет с 

оценкой 

Экзамен - 
36 

Объем работ (трудоемкость) часы  /ЗЕ 144/4 72/2 72/2 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Психологические основы профессиональной деятельности 
Государственная политика в образовании. Основы межперсонального взаимодействия в 

структуре профессиональных отношений. Особенности ценностно-мотивационной структуры 
преподавателя высшей школы. Использование психологических подходов в деятельности 
преподавателя высшей школы. 

 
Тема 2. Реализация компетентностного подхода в процессе модульного обучения 

преподавателей 
Современные вызовы модернизации российского образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего 
поколения. Современное понимание образовательного процесса. Приоритетное направление 
развития образовательной системы РФ: совершенствование содержания и технологий 
образования. Понятия «компетенция», «компетентность», оценка компетенций. 

 
Тема 3. Имидж современного преподавателя и корпоративная культура 

образовательного учреждения 
Имидж преподавателя как составляющая его профессиональной личности. 

Формирование положительного имиджа преподавателя образовательного учреждения. 
Концепция корпоративной культуры образовательного учреждения. Сущность, типология 
корпоративных культур. Специфические особенности формирования корпоративной культуры 
вуза. 

 
Тема 4. Оценка готовности преподавателя к ведению образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
Мониторинг профессиональной деятельности преподавателя. Портфолио. Технологии 

оценки качества усвоения знаний: рейтинговая форма педагогического контроля, тестовая 
форма педагогического контроля. 
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Тема 5. Методы, средства обучения и воспитания, используемые в образовательном 
пространстве 

Новые подходы в организации самостоятельной работы аспирантов и консультирования. 
Активные методы обучения: игры, тренинги, проектирование, ситуации, кейсы. 
Инновационные технологии обучения: эвристические и информационные. 

 
Тема 6. Реализация системы менеджмента качества в вузе 
Понятие менеджмента качества, качества вуза. Принципы TQM. Стандарты и 

рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве. 
Факторы, определяющие качество образовательной услуги. Результативность и эффективность 
образовательной услуги. 

 
Тема 7. Разработка стратегии развития образовательной организации 
Понятие стратегического менеджмента. Особенности деятельности и управления 

высшими учебными заведениями. Комплексный и проблемный подходы к формированию 
стратегий. Организация процесса стратегического управления и типы вузов. Методы 
формирования стратегий образовательных учреждений (SWOT-анализ, PEST-анализ, ПРиМ-
анализ). 

 
Тема 8. Инновационные процессы в образовании 
Возникновение нововведений в образовании. Различные подходы к определению 

сущности понятий: новшество новизна, инновация, инновационная деятельность в 
современных образовательных технологиях. Необходимость инновационных изменений и 
инновационной деятельности в высшей школе как вызов времени. Развитие инноваций. 

Активизация учебного процесса. Инновации в области организации учебного процесса. 
Инновации в области управляющей системы вуза. 

 
Тема 9. Моделирование стратегических образовательных альянсов 
Основные формы международного сотрудничества. Развитие международных связей и 

образовательных инициатив в области профессионального образования. 
Стратегические цели образовательных альянсов. Личность тьютора как фактор 

эффективной реализации программ бизнес-образования. 
 
Тема 10. Проектирование программ ДПО в соответствии с потребностями 

работодателей 
Понятие бизнес-образования. Парадигмы бизнес-образования. Разработка соглашений о 

стратегическом партнерстве с работодателями: цели, задачи. Реализация образовательных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и (или) электронного 
обучения. 
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2.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Контактная 
работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Всего 
часов 

лекц
ии 

Практ 
занят. 

Тема 1. Психологические основы профессиональной 
деятельности 

2 2 6 10 

Тема 2. Реализация компетентностного подхода в процессе 
модульного обучения преподавателей 

2 2 4 8 

Тема 3. Имидж современного преподавателя и 
корпоративная культура образовательного учреждения 

2 2 4 8 

Тема 4. Оценка готовности преподавателя к ведению 
образовательной деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

2 4 6 12 

Тема 5. Методы, средства обучения и воспитания, 
используемые в образовательном пространстве 

2 4 6 12 

Тема 6. Реализация системы менеджмента качества в вузе 2 4 4 10 
Тема 7. Разработка стратегии развития образовательной 
организации 

2 4 6 12 

Тема 8. Инновационные процессы в образовании 2 4 6 12 
Тема 9. Моделирование стратегических образовательных 
альянсов 

2 4 6 12 

Тема 10. Проектирование программ ДПО в соответствии с 
потребностями работодателей 

2 4 6 12 

Контроль - экзамен - - - 36 
ИТОГО: 20 34 54 144 / 4 

 
2.2.1. Лекции 

 
№ 
п/п 

№ раздела и 
тем дисцип-
лины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тема лекции  

1 Тема 1. 2 Психологические основы профессиональной деятельности 
2 Тема 2. 2 Реализация компетентностного подхода в процессе модульного 

обучения преподавателей 
3 Тема 3. 2 Имидж современного преподавателя и корпоративная культура 

образовательного учреждения 
4 Тема 4. 2 Оценка готовности преподавателя к ведению образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования 

5 Тема 5. 2 Методы, средства обучения и воспитания, используемые в 
образовательном пространстве 

6 Тема 6. 2 Реализация системы менеджмента качества в вузе 
7 Тема 7. 2 Разработка стратегии развития образовательной организации 
8 Тема 8. 2 Инновационные процессы в образовании 
9 Тема 9 2 Моделирование стратегических образовательных альянсов 
10 Тема 10 2 Проектирование программ ДПО в соответствии с 

потребностями работодателей 
 ИТОГО 20  
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ 
п/п 

№ раздела и 
тем 
дисциплины 

Трудо-
емкость 
(час.) 

Тематика практических занятий 

1 Тема 1. 2 Психологические основы профессиональной деятельности 

2 Тема 2. 2 Реализация компетентностного подхода в процессе 
модульного обучения преподавателей 

3 Тема 3. 2 Имидж современного преподавателя и корпоративная 
культура образовательного учреждения 

4 Тема 4. 
4 Оценка готовности преподавателя к ведению 

образовательной деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

5 Тема 5. 4 Методы, средства обучения и воспитания, используемые в 
образовательном пространстве 

6 Тема 6. 4 Реализация системы менеджмента качества в вузе 
7 Тема 7. 4 Разработка стратегии развития образовательной организации 
8 Тема 8. 4 Инновационные процессы в образовании 
9 Тема 9 4 Моделирование стратегических образовательных альянсов 

10 Тема 10 4 Проектирование программ ДПО в соответствии с 
потребностями работодателей 

 ИТОГО 34  
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 (учебным планом не предусмотрено) 

 
2.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

(учебным планом не предусмотрено) 
 

2.4. Примерный перечень вопросов к зачёту, экзамену 
 

2.4.1. Примерный перечень вопросов к зачёту 
 

1. Современные вызовы модернизации российского образования 
2. Приоритетное направление развития образовательной системы РФ: совершенствование 

содержания и технологий образования. 
3. Особенности ФГОС ВПО третьего поколения, принципиальные отличия от ГОС ВПО 

первого и второго поколений. 
4. Организация разработки и реализации образовательных программ (понятие, структура 

программы, базовая и вариативная части) 
5. Понятие и структура рабочей программы. 
6. Понятия «компетенция», «компетентность», оценка компетенций. 
7. Характерные черты профессии педагога. Направления деятельности современного педагога 
8. Психология личности. 
9. Контент-анализ понятия «имидж». Имидж преподавателя как составляющая его 

профессиональной личности. 
10. Виды имиджа преподавателя, функции имиджа. 
11. Формирование положительного имиджа преподавателя образовательного учреждения. 
12. Основные составляющие корпоративного имиджа вуза. 
13. Понятие корпоративной культуры, сущность, типология корпоративных культур. 
14. Специфические особенности формирования корпоративной культуры вуза. 
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15. Понятие корпоративного кодекса, особенности разработки корпоративного кодекса 
образовательного учреждения. 

16. Мониторинг профессиональной деятельности преподавателя. Технологии оценки качества 
усвоения знаний: рейтинговая форма педагогического контроля, тестовая форма 
педагогического контроля. 

17. Формы, методы, технологии обучения, используемые в образовательном пространстве. 
Понятие, классификация. 

18. Активные методы обучения: игры, тренинги, проектирование, ситуации, кейсы. 
19. Различные подходы к определению сущности понятий: новшество новизна, инновация, 

инновационная деятельность в образовании. 
20. Инновации в области организации учебного процесса. 
21. Инновации в области управляющей системы вуза. 
22. Инновационные технологии обучения. 
23. Понятие менеджмента качества образовательной деятельности. 
24. Принципы TQM. 
25. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском 

пространстве. 
26. Факторы, определяющие качество образовательной услуги. 
27. Сущность стратегического менеджмента образовательного учреждения. 
28. Особенности деятельности и управления высшими учебными заведениями. 
29. Организация процесса стратегического управления и типы вузов. 

 
2.4.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Современные вызовы модернизации российского образования 
2. Приоритетное направление развития образовательной системы РФ: совершенствование 

содержания и технологий образования. 
3. Особенности ФГОС ВПО третьего поколения, принципиальные отличия от ГОС ВПО 

первого и второго поколений. 
4. Организация разработки и реализации образовательных программ (понятие, структура 

программы, базовая и вариативная части) 
5. Понятие и структура рабочей программы. 
6. Понятия «компетенция», «компетентность», оценка компетенций. 
7. Характерные черты профессии педагога. Направления деятельности современного педагога 
8. Психология личности. 
9. Контент-анализ понятия «имидж». Имидж преподавателя как составляющая его 

профессиональной личности. 
10. Виды имиджа преподавателя, функции имиджа. 
11. Формирование положительного имиджа преподавателя образовательного учреждения. 
12. Основные составляющие корпоративного имиджа вуза. 
13. Понятие корпоративной культуры, сущность, типология корпоративных культур. 
14. Специфические особенности формирования корпоративной культуры вуза. 
15. Понятие корпоративного кодекса, особенности разработки корпоративного кодекса 

образовательного учреждения. 
16. Мониторинг профессиональной деятельности преподавателя. Технологии оценки качества 

усвоения знаний: рейтинговая форма педагогического контроля, тестовая форма 
педагогического контроля. 

17. Формы, методы, технологии обучения, используемые в образовательном пространстве. 
Понятие, классификация. 

18. Активные методы обучения: игры, тренинги, проектирование, ситуации, кейсы. 
19. Различные подходы к определению сущности понятий: новшество новизна, инновация, 

инновационная деятельность в образовании. 
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20. Инновации в области организации учебного процесса. 
21. Инновации в области управляющей системы вуза. 
22. Инновационные технологии обучения. 
23. Понятие менеджмента качества образовательной деятельности. 
24. Принципы TQM. 
25. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском 

пространстве. 
26. Факторы, определяющие качество образовательной услуги. 
27. Сущность стратегического менеджмента образовательного учреждения. 
28. Особенности деятельности и управления высшими учебными заведениями. 
29. Организация процесса стратегического управления и типы вузов. 
30. Методы формирования стратегий образовательных учреждений (SWOT-анализ, PEST-

анализ, ПРиМ-анализ). 
31. Основные формы международного сотрудничества. 
32. Развитие международных связей и образовательных инициатив в области 

профессионального образования. 
33. Стратегические цели образовательных альянсов. 
34. Основные принципы, определяющие успех деятельности стратегического альянса. 

Критические факторы успеха стратегических бизнес – альянсов. 
35. Личность тьютора как фактор эффективной реализации программ бизнес-образования. 
36. Понятие, цели и функции дополнительного профессионального образования. 
37. Парадигмы бизнес-образования. 
38. Разработка соглашений о стратегическом партнерстве с работодателями: цели, задачи. 
39. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения. 
 

2.5. Инновационные формы учебных занятий 
 

№ 
раздела, 

темы 
Тема 

Виды 
учебной 
работы 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Кол-
во 

часов 

Тема 2. 
Реализация компетентностного 
подхода в процессе модульного 
обучения преподавателей 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тренинг. Тестирование 2 

Тема 4. 

Оценка готовности преподавателя к 
ведению образовательной 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Ролевая игра. Тренинг. 

Тестирование 2 

Тема 5. 
Методы, средства обучения и 
воспитания, используемые в 
образовательном пространстве 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Ролевая игра. Тренинг. 

Тестирование 
2 

Тема 7. Разработка стратегии развития 
образовательной организации 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Тренинг. Тестирование 2 

Тема 8. 
Инновационные процессы в 
образовании 

Практическое 
занятие 

Презентация. Дискуссия. 
Ролевая игра. Тренинг. 

Тестирование 
2 

Тема 10 
Проектирование программ ДПО в 
соответствии с потребностями 
работодателей 

Практическое 
занятие 

Презентация. 
Тестирование 2 
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III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1. Виды СРС  
 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение всего 
семестра, в соответствии с темами изучаемого курса.  

В самостоятельную работу аспиранта входит: 
1. Поиск литературы и других информационных источников. 
2. Изучение теоретического материала. 
3. Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 
4. Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического материала с 

использованием дополнительной литературы. 
5. Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на консультациях 

преподавателя. 
6. Выполнение домашней работы. 
7. Решение тестовых заданий. 
8. Подготовка доклада / реферата. 

 
3.2. Содержание СРС 

 
Раздел 

дисциплины 
(тема) 

Вид самостоятельной работы Название (содержание) 
работы 

Кол-
во 

часов 

Тема 1. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка листа целей 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Психологические основы 
профессиональной 
деятельности 

6 

Тема 2. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Реализация компетентностного 
подхода в процессе модульного 
обучения преподавателей 

4 

Тема 3. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Имидж современного 
преподавателя и корпоративная 
культура образовательного 
учреждения 

4 

Тема 4. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка презентации 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Оценка готовности 
преподавателя к ведению 
образовательной деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования 

6 

Тема 5. 

Самостоятельное изучение  
Подготовка к тестированию 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Методы, средства обучения и 
воспитания, используемые в 
образовательном пространстве 

6 

Тема 6. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Реализация системы 
менеджмента качества в вузе 

4 

Тема 7. Самостоятельное изучение  Изучение темы: 6 
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Домашнее задание 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Разработка стратегии развития 
образовательной организации 

Тема 8. 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Инновационные процессы в 
образовании 

6 

Тема 9 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка докладов (рефератов) 
Подготовка к опросу / тестированию 

Изучение темы: 
Моделирование стратегических 
образовательных альянсов 

6 

Тема 10 

Самостоятельное изучение  
Домашнее задание 
Подготовка презентации 

Изучение темы: 
Проектирование программ 
ДПО в соответствии с 
потребностями работодателей 

6 

 ИТОГО  54 
 

Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 
предложенной преподавателями. Формирование перечня поставленных задач по дисциплине, в 
которое необходимо включить аспиранту:  

1. Лист целей, которых обучающийся хотел бы достигнуть после изучения данной темы;  
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Отчет о проведении деловой игры (при наличии); 
4. Анализ кейса или конкретной ситуации (при наличии); 
5. Тесты по курсу (с оценкой); 
6. Оценочные формы по презентации (оценки других обучающихся). 
7. Контрольные работы (с оценкой); 
8. Подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 
9. Копии статей из журналов, прочитанные и проанализированные аспирантом.  

 
3.3 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 
Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 
1. Государственная политика в образовании. 
2. Основы межперсонального взаимодействия в структуре профессиональных отношений. 
3. Особенности ценностно-мотивационной структуры преподавателя высшей школы. 
4. Использование психологических подходов в деятельности преподавателя высшей школы. 
5. Современные вызовы модернизации российского образования. 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования третьего поколения. 
7. Современное понимание образовательного процесса. 
8. Приоритетное направление развития образовательной системы РФ: совершенствование 

содержания и технологий образования.  
9. Понятия «компетенция», «компетентность», оценка компетенций. 
10. Имидж преподавателя как составляющая его профессиональной личности. 
11. Формирование положительного имиджа преподавателя образовательного учреждения. 
12. Концепция корпоративной культуры образовательного учреждения. 
13. Сущность, типология корпоративных культур. 
14. Специфические особенности формирования корпоративной культуры вуза. 
15. Мониторинг профессиональной деятельности преподавателя. 
16. Портфолио. 
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17. Технологии оценки качества усвоения знаний: рейтинговая форма педагогического 
контроля, тестовая форма педагогического контроля. 

18. Новые подходы в организации самостоятельной работы аспирантов и консультирования. 
19. Активные методы обучения: игры, тренинги, проектирование, ситуации, кейсы. 
20. Инновационные технологии обучения: эвристические и информационные. 
21. Понятие менеджмента качества, качества вуза. 
22. Принципы TQM. 
23. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском 

пространстве. 
24. Факторы, определяющие качество образовательной услуги. 
25. Результативность и эффективность образовательной услуги. 
26. Понятие стратегического менеджмента. 
27. Особенности деятельности и управления высшими учебными заведениями. 
28. Комплексный и проблемный подходы к формированию стратегий. 
29. Организация процесса стратегического управления и типы вузов. 
30. Методы формирования стратегий образовательных учреждений (SWOT-анализ, PEST-

анализ, ПРиМ-анализ). 
31. Различные подходы к определению сущности понятий: новшество новизна, инновация, 

инновационная деятельность в современных образовательных технологиях. 
32. Необходимость инновационных изменений и инновационной деятельности в высшей школе 

как вызов времени. Развитие инноваций. 
33. Активизация учебного процесса. 
34. Инновации в области организации учебного процесса. 
35. Инновации в области управляющей системы вуза. 
36. Основные формы международного сотрудничества. 
37. Развитие международных связей и образовательных инициатив в области 

профессионального образования. 
38. Стратегические цели образовательных альянсов. 
39. Личность тьютора как фактор эффективной реализации программ бизнес-образования. 
40. Понятие бизнес-образования. 
41. Парадигмы бизнес-образования. 
42. Разработка соглашений о стратегическом партнерстве с работодателями: цели, задачи. 
43. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения. 
 

3.4. Темы докладов и рефератов по курсу 
 

1. Научные подходы к исследованию развития профессионального образования. 
2. Основные направления стабилизации и развития системы профессионального 

образования в России. 
3. Цели государства в области профессионального образования в современных условиях. 
4. Этапы становления и развития профессионального образования. 
5. Модульно-компетентностный подход как основа профессиональной подготовки 

будущих педагогов; 
6. Роль и функции преподавателя при реализации модульно-компетентностного подхода. 
7. Педагогическая культура преподавателя; 
8. Личностные качества преподавателя, индивидуальный стиль, педагогическая позиция, 

творческая направленность, имидж. 
9. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования;  
10. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация учреждений 

профессионального образования; 
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11. Система материального и морального стимулирования в области профессионального 
образования и профессиональной деятельности. 

12. Сущность понятий «методика» и «технология». Соотношение данных понятий. 
Инверсионная взаимообусловленность этих понятий. 

13. Характеристика понятий «методика» и «технология». Методика преподавания и 
методика обучения. 

14. Перспективы развития систем менеджмента качества. 
15. Риски в системе менеджмента качества. 
16. Предназначение процессной модели 
17. Образовательный менеджмент и маркетинг. 
18. Регионализация профессионального образования в условиях единого образовательного 

пространства. 
19. Профессиональный консалтинг и консультационные услуги. 
20. Инновационные технологии в области профессионального образования. 
21. Новшество в образовании как общественная проблема. 
22. Сетевая форма реализации образовательных программ. 
23. Анализ влияния процессов глобализации на развитие механизма интеграции научной и 

образовательной деятельности. 
24. Оценка опыта развития международного сотрудничества в российской системе 

образования в рамках Болонского процесса. Выбор стратегического партнера и 
проведение процедуры сопоставления учебных планов и перезачета учебных дисциплин. 

25. Взаимодействие общего и дополнительного образования. 
26. Современный подход к организации дополнительного образования. 

 
3.5. Тестовые задания* 

 
Тест№1 

1. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый 
работниками и работодателем называется: 
А) Трудовым договором; 
Б) Двусторонним договором; 
С) Коллективным договором; 
Д) Трудовым соглашением. 
2. Ответственность за нарушение законодательства в области образования несут: 
А) Только физические лица; 
Б) Все юридические или физические лица, нарушившие законодательство; 
С) Только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение законодательства; 
Д) Только юридические лица, нарушившие законодательство. 
3. Кому из великих педагогов относиться это высказывание? «Наше педагогическое производства 
никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди»: 
А) А. Дистервег; 
Б) К.Д.Ушинский; 
С) А.С.Макаренко; 
Д) Я.А.Коменский. 
4. К объектам стандартизации в образовании не относится: 
А) Учебно-воспитательный план преподавателя; 
Б) Содержание; 
С) Объем учебной нагрузки; 
Д) Уровень подготовки обучающихся. 
5. Под содержанием образования понимают: 
А) Педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру; 
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Б) Совокупность знаний, умений и навыков, развивающих устойчивые особенности отдельных 
психических процессов; 
С) Совокупность преемственных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов различного уровня и направленности; 
Д) Финансовую поддержку государственных и общественных организаций средней и высшей 
школе. 
6. Основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 
образовательного учреждения является: 
А) Образовательная программа; 
Б) Учебный план; 
С) Государственный образовательный стандарт; 
Д) Закон «Об образовании»; 
7. В структуру учебной деятельности не входит: 
А) Формирование нравственных качеств и убеждений; 
Б) Овладение системой знаний, познавательных умений и практических навыков; 
С) Развитие мотивов учения; 
Д) Овладение способами управления своей учебной деятельностью и своими психическими 
процессами. 
 Тест№2 
1. Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, результат является 
сущностью______________ подхода: 
А) Личностного; 
Б) Деятельностного; 
С) Антропологического; 
Д) Культурологического; 
2. Основные компоненты педагогического процесса: 
А) Целевой; 
Б) Личностный; 
С) Федеральный; 
Д) Деятельностный; 
Е) Содержательный. 
3. Образовательный стандарт – это: 
А) Метод обучения; 
Б) Норма оценки объекта; 
С) План работы учителя; 
Д) Способ изучения личности; 
4. Укажите виды образования: 
А) Дошкольные учреждения, начальная школа, средне образовательная школа, средне специальные 
лицеи и профессиональные колледжи, высшие учебные заведения; 
Б) Начальное, общее среднее, средне специальное и профессиональное, высшее, послевузовское; 
С) Дошкольное, начальное, общее среднее, средне специальное и профессиональное, высшее, 
послевузовское, повышение квалификации, внешкольное. 
5. Что такое организация процесса обучения? 
А) Упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения, обеспечение 
информирования, воспитания, осознания, и практического применения знаний; 
Б) Упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему 
необходимой формы для наилучшей реализации поставленной цели; 
С) Дидактический процесс по определенным критериям, в ходе которого реализуются 
поставленные цели; 
Д) Процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта возникают 
новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные. 
6. Технология модульного обучения разрабатывается на основе принятых принципов: 
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А) Деятельности, паритетности, технологичности, системного квантования, мотивации, 
модульности, проблемности, когнитивной визуальности; 
Б) Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также цель, 
содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения; 
С) Объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, репродуктивное, 
компьютерное обучение; 
Д) Сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, связь теории с 
практикой, научность, доступность. 
7. В чём заключается принцип деятельности модульного обучения? 
А) Формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности специалиста; 
Б) Стимулирование учебно-познавательной деятельности аспиранта; 
С) Повышение эффективности усвоения материала, вследствие введения проблемных ситуаций и 
практической направленности занятий; 
Д) Осуществление системного модульного подхода к созданию и реализации всего процесса 
преподавания и усвоения знаний, обеспечивающих возобновляемость гарантирующий достижение 
учащимся запланированных результатов обучения. 

 
*Полный комплект заданий находится в ОМ 

 
IV.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в следующих формах: тестирование; письменные домашние 
задания; контрольные работы; устный опрос; собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит: 
- в 3 семестре - в форме зачёта с оценкой; 
- в 4 семестре – в форме сдачи экзамена. 
 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия (семинары), 
самостоятельная работа аспирантов.  

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:  
− тематические доклады (в т.ч. с использованием мультимедийного проектора), позволяющие 

вырабатывать навыки публичных выступлений;  
− обсуждение существующих точек зрения по конкретному вопросу или проблеме - 

проработка материалов основной и дополнительной литературы, периодических изданий, 
ресурсов сети Интернет;  

− применение приемов деловых игр. Они дают возможность активного и видимого участия в 
процессе обучения большего количества обучающихся;  

− применение метода кейсов, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Метод кейсов способствует 
развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельное изучение теоретического курса аспирантами включает:  
1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  
2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  
3) выполнение домашних заданий и подготовка реферата.  
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Самостоятельно изучаемые вопросы курса включаются в семинарские занятия, 
дискуссии на лекциях. Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания 
преподаватель выдает на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на 
кафедре графиками. Образцы решения типовых задач различных уровней сложности 
приводятся с целью приобретения аспирантами прикладных навыков, способностей к 
аналитическим формам работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература 
дана для всех модулей и может быть использована при подготовке к семинару.  

Для промежуточного контроля знаний обучающихся, а также поэтапного закрепления 
полученных ими теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования по материалам 
лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 
изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 
обучающихся при конспектировании лекционного материала и способствует максимальному 
усвоению материала дисциплины. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
6.1. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

 
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине используются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 
степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации), а также обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
6.2. Библиотечный фонд  

(печатные издания, издания электронно-библиотечной системы) 
 

6.2.1. Учебная основная литература 
1. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy / А.М. Столяренко. – 

3-е изд., доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил., схем. – (Золотой фонд российских 
учебников). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 . – ISBN 978-5-238-01679-5. – 
Текст : электронный. 

 
6.2.2. Дополнительная литература 

1. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность : [16+] / И.В. Тимонина. – 
Москва : Флинта, 2019. – 203 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-
2070-7. – Текст : электронный. 

2. История и методология педагогической науки: учебное пособие для магистрантов 
педагогических университетов : [16+] / Р.Р. Алиева, М.В. Гамзаева, Ш.И. Булуева, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
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А.У. Умаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский 
государственный педагогический университет, Факультет технологии и профессионально-
педагогического образования, Кафедра профессиональной педагогики и др. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 128 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570196 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4499-0354-9. – DOI 10.23681/570196. – Текст : электронный. 

3. Воротникова, А.И. Педагогический словарь-справочник : учебно-методическое пособие для 
студентов, магистрантов, аспирантов и педагогов / А.И. Воротникова, Т.Л. Кремнева. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Ч. 1. – 73 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483514. – ISBN 978-5-4475-6857-3. – DOI 
10.23681/483514. – Текст: электронный. 

4. Заграй, Н.П. Методики профессионально-ориентированного обучения : учебное пособие : 
[16+] / Н.П. Заграй, В.С. Климин ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая 
академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 
2018. – 150 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561256. – Библиогр.: с. 141-143. – ISBN 
978-5-9275-2926-1. – Текст : электронный. 

5. Лекция о лекции : учебное пособие / Н.М. Колычев, В.В. Семченко, Г.Г. Левкин, Е.В. 
Сосновская ; лит. ред. Н.Н. Храбрунова ; худож. А.В. Товкес. – 6-е изд., испр. и доп. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 127 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560696. – Библиогр.: с. 114-124. – ISBN 978-5-
4499-0026-5. – DOI 10.23681/560696. – Текст : электронный. 

 
6.2.3. Электронные образовательные ресурсы 

1 Электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
2 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru 
3 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.1gl.ru/ 
 

6.3. Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows; 
2. Microsoft Office Professional Plus; 
3. Ashampoo office ; 
4. Libre office; 
5. Adobe Reader; 
6. Foxit Reader; 
7. WinDjView; 
8. 360 Total Security; 
9. 7 Zip; 
10. Chrome; 
11. Yandex; 
12. Gimp; 
13. Inkscape; 
14. Notepad++ 

 
6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 База данных научной информации (ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483514
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561256
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.1gl.ru/
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[Электронный ресурс] - : Доступ после регистрации из любой точки, имеющий доступ к 
Интернету.- Режим доступа: http://orcid.org/  

2 Национальная библиографическая база данных научного цитирования (РИНЦ) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://elibrary.ru ; 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru ;  

4 Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.garant.ru. 

5 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.1gl.ru/  

6 Система «Информио» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.informio.ru/  
 

6.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы дисциплины (модуля) 
 
Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе, и 

контрольной работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде института. 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе дисциплины: 
Приложение 1 - Аннотация рабочей программы дисциплины. 
 

http://orcid.org/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.informio.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б2.1.3 «Педагогика и психология высшей школы» к дисциплинам 
(модулям), в том числе элективным, факультативным дисциплинам (модулям). 

Цель дисциплины – подготовка аспирантов к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования и формирование системного 
комплекса компетенций по данному направлению обучения. 

Задачи дисциплины: 
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- организация работы исследовательского коллектива в области педагогических наук; 
- моделирование образовательного процесса и проектирование программ 

дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями 
работодателя; 

- анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и 
проектирование программ их развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 
- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 
- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5); 
- способностью разрабатывать учебные курсы юридических дисциплин, готовностью к 

проведению учебно-методической работы, включая подготовку методических материалов, 
учебных пособий и учебников, готовностью к руководству научно-исследовательской работой 
обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методологические основы образования; 
- методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального развития; 
- генезис и основные этапы становления профессионального образования в России;  
- основные функции, принципы и организационную структуру образования; 
- методы, средства обучения и воспитания, используемые в образовательном 

пространстве; 
- системы менеджмента качества в вузе; 
- методы преподавания юридических дисциплин; 
- формы научно-исследовательской работы аспирантов; 
- формы учебно-методической работы. 
Уметь: 
- трансформировать, структурировать, психологически грамотно преобразовать научное 

знание об образовательных технологиях в соответствии с учебным материалом; 
- поддерживать имидж современного преподавателя и корпоративную культуру 
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образовательного учреждения; 
- уметь применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 
- планировать и проводить учебные занятия по юриспруденции с использованием 

современных методик и технологий; 
- использовать формы международного сотрудничества; 
- применять современные методические средства и образовательные технологии для 

ведения учебного и воспитательного процесса; 
- разрабатывать занятия по преподаванию юридических дисциплин; 
- разрабатывать задания для самостоятельной работы аспирантов;  
- разрабатывать материалы для осуществления текущего и промежуточного контроля 

знаний по юридическим дисциплинам. 
Владеть: 
- современными образовательными технологиями профессионально-ориентированного 

обучения; 
- стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  
- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства саморазвития; 
- методами организации работы педагогического коллектива в области юриспруденции; 
- материалом в его информативном и аналитико-методологическом аспектах; 
- основами педагогического сознания и мышления; 
- навыками публичного выступления перед аудиторией; 
- современными образовательными технологиями преподавания юридических 

дисциплин. 
В процессе изучения дисциплины используются формы текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 
Текущая аттестация заключается в регулярной проверке полученных знаний 

обучающихся и производится в следующих формах: тестирование; письменные домашние 
задания; контрольные работы; устный опрос; собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине проходит: в 3 семестре - в форме зачёта с 
оценкой; в 4 семестре – в форме сдачи экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрена контактная работа 54 часа, в т.ч. лекций 20 часов, 
практических занятий 34 часа, самостоятельной работы обучающегося 54 часа и 36 часов на 
сдачу экзамена. 
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