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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История и философия науки» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: ознакомление аспирантов с содержанием основных методов современной 

науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий, 

формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими 

областями культуры, создание философского образа современной науки, подготовка к 

восприятию материала различных наук для использования в конкретной области 

исследования.  

Задачи:  

- изучение основных разделов философии науки и основных этапов истории науки, 

общих закономерностей возникновения и развития науки;  

- приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания 

научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и 

затруднений в развитии науки;  

- обеспечение базы для усвоения современных научных знаний;  

- изучение основных современных концепций экономической, юридической, 

психологической науки. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к циклу базовых 

дисциплин Б1.Б1 основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (профиль «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право»). 

Дисциплина «История и философия науки» тесно связана с другими 

дисциплинами, изучаемыми аспирантами: гуманитарными, социально-экономическими, 

естественнонаучными, техническими. В первую очередь, она опирается на знания, 

полученные при изучении базового курса философии, а также на достижения наук 

различных классов как на свой эмпирический базис. Она осуществляет по отношению к 

ним мировоззренческую и методологическую функции. Весьма интенсивны связи 

дисциплины «История и философия науки» также со специальными дисциплинами, 

изучаемыми аспирантами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

 (УК-1) способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 (УК-2) способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

 (УК-5) способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины «История и философия науки» аспирант 

должен:  



Знать: основные этапы развития науки; важнейшие направления и концепции 

философии науки; особенности современной науки; структуру научного знания, функции 

научного исследования (УК-1); предмет философии науки; основные аспекты бытия 

науки; методологию науки; особенности научного и вненаучного познания (УК-2); 

категории, проблемы философии и методологии науки; базовые концепции, парадигмы, 

методологию современного социально-гуманитарного и естественнонаучного знания; 

методы и формы познания эмпирического и теоретического уровня (УК-1). 

Уметь: по ключевым понятиям, категориям определять суть концепции 

философии науки, принадлежность ее автору, направлению; работать с источниками, 

составлять конспекты и аннотированные обзоры литературы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делать обоснованные 

выводы; ориентироваться в основных проблемах современной философии науки; 

выявлять теоретически ценные мысли, подходы (УК-1); самостоятельно анализировать 

философско-методологические проблемы науки; вычленять методологический уровень 

рассмотрения научной дисциплины, различать гипотезу и теорию (УК-2); творчески 

использовать представления об основных принципах, закономерностях и подходах, 

присущих современному социально-гуманитарному знанию, в ситуациях с 

необходимостью решения мировоззренческих и социально-значимых проблем (УК-5). 

Владеть: навыком применения принципов, методов, категорий, подходов научного 

исследования для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, самопознания и самосознания (УК-1); новыми методами исследования в своей 

профессиональной деятельности; навыками ведения дискуссии по философским 

проблемам научного знания, изложения собственной позиции (УК-2); теоретическим 

материалом по философии и методологией науки; навыком применения общенаучных 

методов и приемов исследования в своей профессиональной деятельности (УК-5). 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, реферат. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Тема 4. Структура научного знания 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Тема 8. Наука как социальный институт 

Тема 9. Общетеоретические подходы к философским проблемам социально-

гуманитарных наук 

Тема 10. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Тема 11. Субъект социально-гуманитарного познания 

Тема 12. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

Тема 13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Тема 14. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Тема 15. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы 

Тема 16. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках 

Тема 17. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках 

Тема 18. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 



Тема 19. Основные исследовательские программы СГН 

Тема 20. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки 

Тема 21. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

    Основной целью освоения дисциплины является достижение аспирантами такого 

уровня владения немецким языком, который позволит им адекватно переводить 

аутентичную научную литературу и вести свою профессиональную деятельность в 

иноязычной среде.  

Задачами дисциплины являются: 

– формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной коменции в 

различных видах профессионально-ориентированной деятельности; 

– формирование навыков иноязычной научно-исследовательской деятельности; 

– формирование навыков иноязычной педагогической деятельности; 

– формирование и совершенствование профессионально-ориентированной 

переводческой компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с 

английского языка на русский и с русского языка на английский специальные/научные 

тексты в соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале и в 

объеме, определенном программой курса); 

– овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сфере. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к Базовой части (Б1.Б2.) 

основной профессиональной образовательной программы. Кандидатский экзамен по 

иностранному языку является формой промежуточной аттестации при освоении программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

– (УК-3) готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

– (УК-4) готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– владеть лексическим минимумом до 5000 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая порядка 500 терминов 

профилирующей специальности; 

– владеть грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими 

единицами) в объеме, определенном программой, с учетом специфики лексико-

грамматического оформления текстов по тематике профилирующей специальности; 

– уметь выявлять языковые различия в жанрово-стилистических разновидностях 

научных текстов, оформлять высказывания по правилам соответствующего жанра, в 

соответствии с конкретными коммуникативно-прагматическими задачами в 

кодифицированной ситуации общения; 

– уметь осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности, в том числе: 

в говорении: владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью, составлять резюме, сообщение, доклад на иностранном языке; владеть 



диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

в чтении: свободно читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности; владеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое); 

 в письме: владеть письменной речью в пределах изученного языкового материала, 

в частности уметь составлять план (конспект) прочитанного, излагать содержание 

прочитанного в форме резюме, готовить в письменной форме сообщение или доклад по 

проблематике научного исследования в соответствии с лексико-грамматическими и 

стилистическими нормами изучаемого языка; 

в переводе: уметь оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде полного или реферативного перевода в соответствии с нормами, 

узусом и типологией текстов на языке перевода; уметь осуществлять письменный перевод 

научного/специального текста с иностранного языка на русский в пределах, определенных 

программой; уметь пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

дополнительной информации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Международное сотрудничество в научной сфере 

Тема 1.1.  Установление контактов в процессе  межкультурной коммуникации 

Тема 1.2. Тайм-менеджмент. Планирование встреч. 

Тема 1.3. Научная командировка 

Раздел 2. Развитие навыков перевода, чтения, реферирования и аннотирования 

оригинальной научной иноязычной литературы 

Тема 2.1. Профессионально ориентированный перевод в научной сфере 

Тема 2.2. Реферирование и аннотирование научных текстов на иностранном языке  

Тема 2.3. Публичная научная речь по специальности на иностранном языке.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью освоения дисциплины является достижение аспирантами такого 

уровня владения немецким языком, который позволит им адекватно переводить 

аутентичную научную литературу и вести свою профессиональную деятельность в 

иноязычной среде.  

Задачами дисциплины являются: 

– формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной коменции в 

различных видах профессионально-ориентированной деятельности; 

– формирование навыков иноязычной научно-исследовательской деятельности; 

– формирование навыков иноязычной педагогической деятельности; 

– формирование и совершенствование профессионально-ориентированной 

переводческой компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с 

немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий  специальные/научные 

тексты в соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале и в 

объеме, определенном программой курса); 

– овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сфере. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) относится к Базовой части (Б1.Б2.) 

основной профессиональной образовательной программы. Кандидатский экзамен по 

иностранному языку является формой промежуточной аттестации при освоении программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

– (УК-3) готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

– (УК-4) готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– владеть лексическим минимумом до 5000 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая порядка 500 терминов 

профилирующей специальности; 

– владеть грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими 

единицами) в объеме, определенном программой, с учетом специфики лексико-

грамматического оформления текстов по тематике профилирующей специальности; 

– уметь выявлять языковые различия в жанрово-стилистических разновидностях 

научных текстов, оформлять высказывания по правилам соответствующего жанра, в 

соответствии с конкретными коммуникативно-прагматическими задачами в 

кодифицированной ситуации общения; 

– уметь осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности, в том числе: 

в говорении: владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью, составлять резюме, сообщение, доклад на иностранном языке; владеть 



диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

в чтении: свободно читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности; владеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое); 

 в письме: владеть письменной речью в пределах изученного языкового материала, 

в частности уметь составлять план (конспект) прочитанного, излагать содержание 

прочитанного в форме резюме, готовить в письменной форме сообщение или доклад по 

проблематике научного исследования в соответствии с лексико-грамматическими и 

стилистическими нормами изучаемого языка; 

в переводе: уметь оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде полного или реферативного перевода в соответствии с нормами, 

узусом и типологией текстов на языке перевода; уметь осуществлять письменный перевод 

научного/специального текста с иностранного языка на русский в пределах, определенных 

программой; уметь пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

дополнительной информации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Международное сотрудничество в научной сфере 

Тема 1.1.  Установление контактов в процессе  межкультурной коммуникации 

Тема 1.2. Тайм-менеджмент. Планирование встреч. 

Тема 1.3. Научная командировка 

Раздел 2. Развитие навыков перевода, чтения, реферирования и аннотирования 

оригинальной научной иноязычной литературы 

Тема 2.1. Профессионально ориентированный перевод в научной сфере 

Тема 2.2. Реферирование и аннотирование научных текстов на иностранном языке  

Тема 2.3. Публичная научная речь по специальности на иностранном языке 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное 

право» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» является формирование юридического 

мировоззрения у обучающихся в аспирантуре ПКИ РУК, приобретение ими высокого 

уровня теоретических знаний в области конституционного и муниципального права, 

конституционного судебного процесса, необходимых для успешного осуществления 

последующей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся комплексного представления о конституционном и 

муниципальном праве, конституционном судебном процессе, а также совершенствование 

навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

- расширение представлений у аспирантов знаний об основных понятиях 

теоретических положений, законодательства, регламентирующего вопросы 

конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального права; 

- формирование системного подхода к указанной научной специальности, умение 

раскрывать поставленную теоретическую задачу и вырабатывать практические подходы к 

решению теоретических задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ОД.1. 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен владеть универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, формируемыми при 

подготовке по направлению «Юриспруденция» (40.06.01) в процессе изучения дисциплин 

конституционно-правового цикла. 

Изучение дисциплины «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право» осуществляется на базе знаний, полученных при изучении 

дисциплин конституционно-правового цикла при обучении по программам специалитета или 

магистратуры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций):  
(ОПК-1) способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

(ОПК-3) готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  и 

матрицей компетенций): 

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

и личностного развития. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-1) способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

направленностью (профилем); 



(ПК-3) способностью устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: основные тенденции развития конституционного права, конституционного 

судебного процесса и муниципального права в современных условиях в Российской 

Федерации; особенности российской конституции, законов, судебных решений, 

источников конституционного права, регламентирующие принципы конституционного 

права, конституционного судебного процесса и муниципального права (ОПК-3);, 

основополагающие принципы и гарантии конституционного правосудия в Российской 

Федерации, модели построения системы местного самоуправления в Российской 

Федерации (ОПК-1); 

Уметь: выявлять главные тенденции развития конституционного права, 

конституционного судебного процесса и муниципального права в современных условиях 

в российском государстве; оценивать принципы функционирования конституционного 

права, конституционного судебного процесса и муниципального права в обеспечении 

конституционных гарантий правового государства; использовать в своей 

профессиональной деятельности, полученные профессиональные знания и навыки (ПК-1, 

ПК-3) 

Владеть: общими представлениями о характеристиках формирования и реализации 

конституционного права, конституционного судебного процесса и муниципального права 

в Российской Федерации; навыками сравнительного анализа институтов 

конституционного права, конституционного судебного процесса и муниципального права 

в различных общественных системах и государственных формах; навыками толкования 

конституционно-правовых актов; навыками самостоятельной работы и активной 

познавательной деятельности (УК-6, ПК-1, ПК-3). 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Конституционное право как отрасль права 

Конституционно-правовые нормы и конституционно-правовые отношения 

Конституционно-правовая ответственность 

Наука конституционного права 

Доктрина конституционализма и теория конституции 

Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Политические партии 

Основы правового статуса личности 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Федеративное устройство Российской Федерации 

Органы власти в Российской Федерации и за рубежом 

Избирательная система 

Глава государства, парламент и правительство в России и зарубежных странах 

Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации 

Конституционный контроль в России и за рубежом 

Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Основы местного самоуправления 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Промежуточная аттестация - экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методика преподавания в высшей школе» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у аспирантов представления о методических принципах, 

методах и средствах организации учебного  процесса  в  высшей школе, ознакомление с 

психолого-педагогическими основами функционирования и развития образовательного 

процесса. 

Задачи:  
- Изучение моделей обучения, назначения и особенностей современных 

педагогических технологий. 

- Овладение будущим преподавателем высшей школы технологиями реализации 

образовательных программ нового типа — программ, нацеленных на формирование 

компетенций. 

- Приобретение умений проектирования педагогических систем, процессов и 

ситуаций. 

- Формирование у будущих преподавателей навыков и умений управлять 

педагогическим процессом в высшей школе.  

- Изучение методов организации научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» относится к циклу 

базовых дисциплин основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (профили «Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право»). 

Для овладения программой курса необходимы знания, умения и  навыки, 

формируемые дисциплиной «Психология и педагогика высшей школы». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения философии, 

психологии, педагогики при получении высшего профессионального образования.  

Знания:  

- о мотивации и психорегуляции поведения и деятельности;  

- об элементах эвристической деятельности и их основных характеристиках. 

Умения: 

- использовать понятийно-категориальный аппарат психологии и педагогики. 

Владения навыками:  

- психодиагностики личностных особенностей студентов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общеобразовательные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

 (ОПК-1) владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

 (ОПК-5) готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 



 (УК-3) готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

 (УК-5) способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания в высшей школе» 

аспирант должен:  

Знать: способы организации учебно-познавательной деятельности (ОПК-5); 

формы и методы контроля качества образования (ОПК-5); управление образовательными 

системами РФ (ОПК-1); основные категории и понятия методики преподавания в высшей 

школе – современные образовательные и развивающие педагогические технологии (ОПК-

5); этические нормы в деятельности педагога (УК-5). 

Уметь: использовать инструментарий педагогического анализа и проектирования – 

применять систему знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов в 

практической деятельности (ОПК-5); применять современные образовательные и 

развивающие педагогические технологии (ОПК-5); использовать способы организации 

учебно-познавательной деятельности, формы и методы контроля качества образования 

(ОПК-5); использовать знания, полученные в результате изучения дисциплины, в 

профессиональной деятельности (УК-3); проводить лекционные и аудиторные занятия и 

владеть специальными и инновационными методиками (ОПК-5).   

Владеть: современными методиками преподавания в высшей школе и делового 

общения – методами и способами реализации образовательных программ и учебных 

планов на уровне, отвечающем принятым государственным стандартам образования 

(ОПК-5); методами и способами проектирования и разработки типовых мероприятий, 

связанных с преподаванием (лекций, семинарско-практических занятий, консультаций и 

аттестационных мероприятий) (ОПК-5); методологией исследования проблем, связанных 

с преподаванием (ОПК-3); навыками использования современных образовательных 

технологий – методологией воспитания и развития личности (ОПК-5); методологией 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции (ОПК-1). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методика преподавания в высшей школе как наука  

Тема 2. Формы организации обучения  

Тема 3. Методика подготовки и проведения семинарских и  практических  занятий  

Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов   

Тема 5. Контроль и оценка знаний студентов  

Тема 6. Современные технологии обучения в системе высшего профессионального 

образования. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информационные технологии в науке и образовании» 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» является 

формирование системы компетенций в области использования информационных технологий в 

научно-исследовательской и образовательной деятельности. 
Задачи освоения учебной дисциплины: 

 углубление общего информационного образования и информационной культуры 

аспирантов; 

 ознакомление с современными ИТ и их средствами; 

 ознакомление с возможностями, особенностями и основными направлениями 
использования информационных технологий в качестве средства обучения и управления 

процессом обучения; 

 изучение современных электронных средств поддержки образовательного процесса и 
приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами; 

 формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов 

Internet в профессиональной деятельности исследователя и педагога; 

 овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных; 

 овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и 
электронных научных публикаций и презентаций; 

 развитие творческого потенциала. необходимого для дальнейшего самообучения, 
саморазвития и самореализации в условиях информатизации системы образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» (Б1.В.ОД.3) являясь 

дисциплиной вариативной части обязательных дисциплин, изучается на втором курсе в первом 

семестре. Ее освоение опирается на результаты изучения информационных дисциплин 

специалитета или бакалавриата и магистратуры. 
Знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 

обеспечивает: 

Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическую практику) (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, УК-5); 

Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательскую) (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-6); 

Научно-исследовательскую работу и подготовку научно-квалификационной работы 
(диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6) 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответствии с 
ФГОС, учебным планом  и матрицей компетенций):  

Универсальные компетенции (УК): 

(УК-3)  готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
(УК-6) способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
(ОПК-4) готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции; 

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



высшего образования. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 возможности информационных технологий для решения аналитических и 
исследовательских задач в юриспруденции;  

 возможности компьютерной техники, сетевых информационных технологий для 
решения задач связи, коммуникации и обмена информацией; 

 методику преподавания дисциплин юриспруденции с использованием компьютерной 
техники;  

 ресурсы-источники учебно-методических материалов по дисциплинам юриспруденции. 
уметь:  

 работать с компьютерами и программами в повседневной и профессиональной 
деятельности;  

 использовать компьютерную технику в целях получения и анализа имеющейся 
удаленной и распределенной информации;  

 пользоваться компьютерной техникой в целях подготовки учебно-методических 
материалов и ведения занятий;  

 применять современные информационные технологии поиска, систематизации и 
обработки учебно-методических материалов;  

 проводить тематический и индексный поиск по заданному критерию. 
владеть навыками:  

 сбора, хранения, обработки и обмена информацией средствами компьютерной техники;  

 навыками обращения с техническими средствами и компьютерной техникой для связи и 
коммуникации;  

 владения программными продуктами для обеспечения преподавательской деятельности;  

 оформления учебно-методических материалов с помощью компьютера. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные технологии и средства создания и распространения информационных 

ресурсов 

Тема 2. Электронные информационные ресурсы в науке, образовании и практической 
деятельности юриста 

Тема 3. Технология использования средств информационных технологий в образовательной 

деятельности 
Тема 4. Информационные технологии в научной деятельности 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины является обучение аспирантов основам 

психологии и педагогики высшей школы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теоретические и методологические основы психологии и педагогики; 

- овладеть психологией общения и уметь использовать его особенности в 

практической деятельности; 

- рассмотреть индивидуально-психологические особенности личности; 

- изучить психологические основы познавательной деятельности. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» органично 

входит в систему психологической, экономической, социальной и юридической 

профессиональной подготовки специалистов – преподавателей высшей школы любого 

профиля. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

вариативной части базовых дисциплин основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (профиль «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право»). 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения философии, 

психологии, педагогики при получении высшего профессионального образования. Для 

изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: Б1.В.ОД.1 «Методология 

научного исследования» (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Знания: 

- о мотивации и психорегуляции поведения; 

- философских основ познания и психолого-педагогических учений об учебно-

познавательной деятельности; философские, психологические и педагогические идеи, 

раскрывающие проблемы деятельности и деятельностного подхода; 

- когнитивные психические процессы и их биологические основы; 

- возрастные психологические особенности юношества;  

- об элементах эвристической деятельности и их основных характеристиках. 

Умения: 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития психологии; 

- использовать понятийно-категориальный аппарат психологии и педагогики; 

- применять научные и технические знания, достижения культуры и искусства в 

качестве средств обучения и воспитания студентов.  

Владения навыками:  

- письменного и устного изложения учебного материала;  

- применения информационных технологий и ПК в педагогическом процессе и в 

научном исследовании; 

- психодиагностики личностных особенностей студентов; 

- самостоятельной познавательной и исследовательской работы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 



Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общеобразовательные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

 (ОПК-4) готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции; 

 (ОПК-5) готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

 (УК-3) готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

 (УК-6) способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 

 

В результате изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» аспирант должен:  

Знать: предмет, задачи, методы и принципы современной психологии и 

педагогики; историю развития психолого-педагогических систем; сущность психики и её 

развитие в филогенезе; теорию личности, особенности и основные направления её 

формирования и проявления в деятельности и общении; сущность познавательной 

деятельности личности и её развитие в процессе её воспитания; эмоциально-волевую 

сферу деятельности личности и факторы формирования эмоционально-волевой 

устойчивости; индивидуально-психологические особенности личности и их развитие в 

процессе обучения и воспитания; теоретические основы общего, профессионального и 

психолого-педагогического саморазвития (ОПК – 4, ОПК –5, УК-6). 

Уметь: пользоваться современными методами психологии и педагогики и в 

интересах изучения формирования личности и коллектива; психологически грамотно 

организовать индивидуальную и групповую деятельность студентов; эффективно решать 

управленческие и педагогические задачи, активизировать студентов на их выполнение, 

оперативно руководить ими, осуществлять контроль за усвоением знаний, умений, 

навыков (ОПК – 4, ОПК –5, УК-3, УК-6). 

Владеть: владеть технологией личностного самосовершенствования, владеть 

элементарными навыками решения педагогических задач как в трудовом коллективе, так 

и в семье; чётко формулировать ведущие понятия курса (ОПК – 4, ОПК –5, УК-3, УК-6). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Педагогика высшей школы  

Тема 1. Современное развитие образования в России и за рубежом. 

Тема 2. Педагогика как наука 

Тема 3. Основы дидактики высшей школы 

Раздел 2. Психология высшей школы 

Тема 4. Типология личности студента и преподавателя  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методология научного исследования» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у аспирантов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России; 

применения аспирантами полученных знаний в будущей профессии. 

Задачи:  

- Освоение основных положений по методологии, о методах и методиках научного 

исследования; 

- Привитие навыков выполнения научно-исследовательских работ; 

-Овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» является вариативной 

согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», 

профиль «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общеобразовательные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

 (ОПК-2) Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших  информационно-коммуникационных 

технологий  

Профессиональные компетенции (ПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

 (ПК-3) Способность представлять проведенного исследования государственно-

правового развития путем их апробации и внедрения; 

 (ПК-4) Способность исследовать и разрабатывать предложения по 

совершенствованию правового регулирования конституционных и муниципальных 

отношений; 

 (ПК-5) Способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследований модели, методы и иные научные решения в сфере конституционного 

и муниципального права; 

 

В результате освоения дисциплины «Методология научного исследования» 

аспирант должен получить  - 

Знания:  

- методологических основ научного познания и основных этапах научно 

исследовательской работы; 

-  основных методов теоретического исследования; 

-  основ организации поиска, накопления и обработки научной информации. 

Умения: 

- использовать основы системного анализа, хорошо ориентироваться в 

современных направлениях научных исследований; 



- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования и формировать научную гипотезу; 

- объяснять сущность явлений и процессов и прогнозирование событий, явлений и 

процессов и определять закономерности функционирования современной 

юриспруденции; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных;  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующих углубленных теоретико-методических знаний. 

 

Владения навыками:   

- современных подходов и методами научного исследования для решения 

практических задач, модифицирования существующих и разработки новых 

методов исходя из поставленных задач научного исследования; 

- методами собирания и систематизации, описания и анализа, обобщения и 

объяснение фактов научного исследования; 

- представления результатов проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи (тезисов) или доклада; 

- самостоятельной исследовательской работы: обобщать, систематизировать и 

теоретически осмысливать эмпирический материал. 

- представления итогов проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности 

Тема 3. Наука и научное исследование 

Тема 4. Методологические основы научных исследований 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 

Тема 7. Научные работы и их написание 

Тема 8. Литературное оформление и защита научных работ 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Конституционный контроль в зарубежных странах» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конституционный контроль в зарубежных 

странах» является формирование компетенций обучающегося в области изучения и анализа 

современных проблем конституционного права, конституционного судебного процесса и 

муниципального права; общественных отношений в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Задачи:  

- освоение выпускниками программы аспирантуры, позволяющей приступить к 

профессиональной деятельности в области юриспруденции: разработка и реализация 

правовых норм, проведение научных исследований, экспертно-консультационная работа, 

обеспечение законности и правопорядка, преподавательская деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

- расширение представлений у аспирантов знаний об основных понятиях 

теоретических положений, законодательства, регламентирующего вопросы 

конституционного контроля в зарубежных странах; 

- формирование системного подхода к указанной научной специальности, умение 

раскрывать поставленную теоретическую задачу и вырабатывать практические подходы к 

решению теоретических задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла Б1.В.ДВ.2. 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Методология 

научного исследования», «Информационные технологии в науке и образовании». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  Антропология права - ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

-  Конституционный надзор и контроль: особенности функционирования - ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, УК-6. 

- Актуальные проблемы отечественного и зарубежного конституционного права - 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4. 

-  Актуальные проблемы современного муниципального права - ОПК-1, ПК-2, ПК-5, 

УК-5. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций):  

(ОПК-2) владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  и 

матрицей компетенций): 

(УК-4) готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языке; 

Профессиональные компетенции (ПК): 



(ПК-1) способностью разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования государственно-правового развития; 

(ПК-4) способностью исследовать и разрабатывать предложения по 

совершенствованию правового регулирования конституционных и муниципальных 

отношений. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: основные тенденции развития конституционного контроля в современных 

условиях в правовом государстве; особенности зарубежных конституций, законов, 

судебных решений, источников конституционного права, регламентирующие принципы 

конституционного контроля; модели построения системы конституционного контроля 

зарубежных государств, конституционные гарантии правосудия в зарубежных странах; 

Уметь: выявлять главные тенденции развития конституционного контроля в 

современных государствах; оценивать принципы функционирования конституционного 

контроля в обеспечении конституционных гарантий правового государства; использовать 

в своей профессиональной деятельности, полученные профессиональные знания и 

навыки. 

Владеть: общими представлениями о характеристиках формирования и реализации 

конституционного контроля в зарубежных государствах; навыками сравнительного 

анализа институтов конституционного контроля зарубежных стран, различных 

общественных систем и государственных форм; навыками толкования нормативно-

правовых актов; навыками самостоятельной работы и активной познавательной 

деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Институт конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах 

Тема 1. Особенности формирования органов конституционного контроля (надзора) 

в зарубежных странах. 

Тема 2. Понятие и виды конституционного контроля (надзора) в зарубежных 

странах. 

Тема 3. Объекты конституционного контроля зарубежных стран. 

Тема 4. Порядок формирования и компетенция органов конституционного 

контроля. 

Раздел 2. Основные модели осуществления конституционного контроля в 

зарубежных странах 

Тема 5. Основные модели осуществления конституционного контроля в 

зарубежных странах.  

Тема 6. Модели конституционного контроля: американская, европейская 

(австрийская), смешанная. 

Тема 7. Институт конституционной жалобы. 

Тема 8. Классификация института конституционного контроля.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Конституционный надзор и контроль: особенности функционирования» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конституционный надзор и контроль: особенности 

функционирования» является формирование компетенций обучающегося в области 

конституционного контроля и надзора в России и зарубежных странах; обеспечить 

усвоение ими тенденций становления и развития  конституционного контроля и надзора, а 

также применения полученных знаний в будущей профессии. 

Задачи:  

- формирование у аспирантов знания об особенностях конституционного контроля и 

надзора; 

- расширение представлений у аспирантов о конституционно-правовом статусе 

Конституционного Суда Российской Федерации, его полномочиях, принципах 

конституционного судопроизводства, стадиях конституционного судебного процесса, а 

также особенностях конституционного судебного процесса в субъектах Российской 

Федерации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла Б1.В.ДВ.2. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен владеть универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, формируемыми при 

подготовке по направлению «Юриспруденция» (40.06.01) в процессе изучения дисциплин 

конституционно-правового цикла. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: Б1.В.ОД.1 

«Методология научного исследования» (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Актуальные проблемы отечественного и зарубежного конституционного права - 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4. 

- Актуальные проблемы современного муниципального права - ОПК-1, ПК-2, ПК-5, 

УК-5. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом  и матрицей компетенций): 

(ОПК-3) способностью к разработке новых методов исследований и их применения в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в отрасли юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  и 

матрицей компетенций): 

(УК-6) способностью планировать т решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-1) способностью разрабатывать методологические, методические и 

практические рекомендации совершенствования государственно-правового развития; 



(ПК-3) способностью представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: сущность и содержание основных категорий и понятий конституционного 

права, методологии отрасли и науки конституционного права; содержание основных 

положений действующего конституционного законодательства, конституционного 

механизма государственной власти,  основные правила законодательной техники и 

законодательного процесса, конституционное и отраслевое законодательство о правах 

человека и гражданина; способы защиты прав; основные тенденции конституционного 

развития России и ведущих зарубежных государств, а также конкретные. 

Уметь: оценивать российское конституционное и отраслевое законодательства с 

точки зрения его эффективности и оптимальности, эффективно решать задачи по защите 

конституционных прав и свобод, осуществлять подготовку актов конституционного 

характера; принимать решения, связанные с реализацией конституционных норм; 

составлять юридические документы по защите прав человека, квалифицированно 

толковать конституционно-правовые акты; 

Владеть: навыками анализа информации, работы с законопроектами и 

действующими правовыми актами, содержащими нормы конституционного права, 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыками 

реализации конституционного законодательства и разрешения конституционно-правовых 

проблем и коллизий. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  

Тема 1. Конституционный контроль и надзор: общая характеристика 

Тема 2. Конституционный Суд РФ – высший  орган конституционного контроля в 

России. 

Тема 3. Общие правила конституционного судопроизводства. 

Тема 4. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тема 5. Особенности производства в Конституционном Суде Российской Федерации 

по отдельным категориям дел . 

Тема 6. Конституционный (уставной) судебный процесс в субъектах Российской 

Федерации.  

Раздел  2. «Актуальные проблемы конституционного права зарубежных стран» 

Основы конституционного права США и ФРГ. 

Основы конституционного права КНР. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Актуальные проблемы отечественного и зарубежного конституционного 

права» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Актуальные проблемы отечественного и 

зарубежного конституционного права» является формирование компетенций обучающегося 

в области конституционного права России и зарубежных стран; обеспечить усвоение ими 

тенденций становления конституционного строя современной России и зарубежных стран, 

а также применения полученных знаний в будущей профессии. 

Задачи:  

- формирование у аспирантов знания об: особенностях конституционного развития 

Российского государства и зарубежных стран, современного конституционного 

устройства России и тенденций его развития; основополагающих проблемах теории и 

практики российского конституционализма; 

- расширение представлений у аспирантов знаний об основных понятиях 

теоретических положений, законодательства, регламентирующего вопросы 

конституционного контроля в зарубежных странах; 

- формирование системного подхода к указанной научной специальности, умение 

раскрывать поставленную теоретическую задачу и вырабатывать практические подходы к 

решению теоретических задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: Б1.В.ОД.1 

«Методология научного исследования» (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Конституционный контроль в зарубежных странах» (ОПК-2, ПК-1, ПК-4, УК-4) 

«Конституционный надзор и контроль: особенности функционирования» (ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, УК-6) 

«Актуальные проблемы современного муниципального права» (ОПК-1, ПК-2, ПК-5, 

УК-5) 

«Антропология права» (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций):  

(ОПК-2) владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

(ОПК-4) готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-2) способность устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений; 

(ПК-4) способностью исследовать и разрабатывать предложения по 

совершенствованию правового регулирования конституционных и муниципальных 

отношений. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  



Знать: сущность и содержание основных категорий и понятий конституционного 

права, методологии отрасли и науки конституционного права; содержание основных 

положений действующего конституционного законодательства, конституционного 

механизма государственной власти, , основные правила законодательной техники и 

законодательного процесса, конституционное и отраслевое законодательство о правах 

человека и гражданина; способы защиты прав; основные тенденции конституционного 

развития России и ведущих зарубежных государств, а также конкретные. 

Уметь: оценивать российское конституционное и отраслевое законодательства с 

точки зрения его эффективности и оптимальности, эффективно решать задачи по защите 

конституционных прав и свобод, осуществлять подготовку актов конституционного 

характера; принимать решения, связанные с реализацией конституционных норм; 

составлять юридические документы по защите прав человека, квалифицированно 

толковать конституционно-правовые акты; 

Владеть: навыками анализа информации, работы с законопроектами и 

действующими правовыми актами, содержащими нормы конституционного права, 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, навыками 

реализации конституционного законодательства и разрешения конституционно-правовых 

проблем и коллизий. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  «Актуальные проблемы конституционного права России» 

Тема 1. Теоретико-методологические основы конституционного права России как 

отрасли права и науки.  

Тема 2. Конституционное развитие России. Действие Конституции и проблемы  ее 

реализации.  

Тема 3. Российский конституционализм: прошлое, настоящее, будущее.  

Тема 4. Конституционно-правовые основы организации и функционирования 

публичной власти в Российской Федерации. 

Раздел 2. «Актуальные проблемы конституционного права зарубежных стран» 

Тема 5. Основы конституционного права США и ФРГ.  

Тема 6. Основы конституционного права КНР. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Актуальные проблемы современного муниципального права» 

 

         Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы муниципального 

права» является системное усвоение аспирантами основ отечественной науки 

муниципального права, введение их в проблемные вопросы муниципально-правового 

знания, выработка у них умений и навыков научно-исследовательской работы в области 

муниципального права. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы муниципального 

права» являются: 

 усвоение особенностей, проблем и перспектив отечественной и зарубежной науки 

муниципального права; 

 усвоение места науки муниципального права в системе научного знания; 

 усвоение методологии муниципально-правовых исследований; 

 овладение навыками подбора, систематизации научного знания, его использования 

в собственных научных изысканиях и практической деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного муниципального права» 

Б1.В.ДВ.3 является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемые студентами в 

процессе обучения: 

- История и философия науки - УК-1, УК-2, УК-5. 

- Информационные технологии в науке и образовании - ОПК-4, ОПК-5, УК-3, УК-

6. 

- Антропология права – ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5; 

- Конституционный надзор и контроль: особенности функционирования - ОПК-3, 

ПК-1, ПК-3, УК-6. 

- Актуальные проблемы отечественного и зарубежного конституционного права - 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом  и матрицей компетенций): 
(ОПК-1) владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-2) способностью устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений; 

(ПК-5) способностью выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследования модели, методы и иные научные решения в сфере конституционного и 

муниципального права. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  

и матрицей компетенций): 

(УК-5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате усвоения учебной дисциплины аспирант должен  



знать: 

-общие категории и понятия муниципального права, а также специальную 

терминологию, применяемую в муниципально-правовом законодательстве; 

-специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

муниципально-правовых отношений; 

-источники муниципального, их соотношение по юридической силе; 

-правовую природу и сущность местного самоуправления, аспекты его научного 

понимания; 

-проблемы реформирования территориальной организации местного 

самоуправления, пути их решения, предлагаемые учеными; 

-проблемные вопросы регулирования компетенции местного самоуправлении, 

отграничение понятий «компетенция местного самоуправления» и «компетенция органов 

местного самоуправления», структуру компетенции, принципы отнесения предметов 

ведении к вопросам местного значения, содержание принципа субсидиарности; 

-содержание понятия «муниципальная демократия», непосредственная и 

представительная демократия на муниципальном уровне, иные виды демократии, 

выделяемые в науке (партисипаторная, делиберативная и др.); 

-понятие и виды муниципальных услуг, административный регламент как особый 

вид муниципального правового акта, роль органов местного самоуправления в 

предоставлении муниципальных услуг;  

-понятие и виды юридической ответственности на местном уровне, соотношения 

классификации видов ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления и традиционных отраслевых видов юридической ответственности. 

уметь: 

-подготовить доклад по дискуссионной проблеме в области актуальных проблем 

муниципального права; 

-формулировать и анализировать проблемы, связанные со становлением и  

развитием муниципального права; 

-аргументировано объяснять и обосновывать свою позицию по актуальным 

проблемам муниципального права; 

-планировать свою деятельность по изучению дисциплины; 

-самостоятельно работать по заданной теме, находить необходимые источники; 

-ориентироваться в муниципальном законодательстве; 

-самостоятельно подготовить конспект по одной из тем лекционного курса; 

владеть: 

-способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую нормативную базу; 

-основными понятиями в области актуальных проблем муниципального права; 

-приемами публичной дискуссии по проблемным вопросам муниципального права; 

-навыками самостоятельной работы с юридическими и теоретическими источниками 

дисциплины «Актуальные проблемы муниципального права»; 

-приемами подготовки конспектов лекций по актуальным проблемам 

муниципального права. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Муниципальное право в системе российского права 

Тема 2.Понятие и сущность местного самоуправления 

Тема 3.Проблемы территориальной организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Тема 4.Развитие организационно-правовых форм местного самоуправления 



Тема 5.Компетенция местного самоуправления: вопросы правового регулирования 

и реализации 

Тема 6.Муниципальные услуги: проблемные вопросы правового регулирования 

Тема 7.Проблемы правового регулирования и реализации ответственности в 

системе местного самоуправления 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) (далее педагогической 

практики аспиранта) – изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения 

отдельных видов учебных занятий по профилю подготовки аспиранта, подготовка к 

преподаванию в образовательных организациях высшего образования. 

Задачи педагогической практики аспиранта: 

Основной задачей практики является приобретение опыта педагогической работы в 

условиях высшего учебного заведения. Кроме того, к задачам педагогической практики 

аспирантов относится: 

– овладение навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и 

воспитательных задач; 

– овладение методами и приемами составления задач, упражнений и тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

– изучение различных способов активизации учебной деятельности, особенностей 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель», и использование полученных знаний в практической деятельности; 

– приобретение опыта планирования и реализации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего образования, разработки компетентного 

методического обеспечения преподаваемых дисциплин. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Педагогическая практика аспиранта относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – 

«Конституционное право, конституционный судебный процесс; муниципальное право» 

Педагогическая практика аспиранта осуществляется: 

- для очной формы обучения – на 2 курсе; 

- для заочной формы обучения – на 3 курсе. 

Педагогическая практика является стационарной и проводится на кафедре 

конституционного и муниципального права Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. 

Процесс прохождения аспирантом педагогической практики направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; УК-5. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате прохождения педагогической практики аспирант осваивает 

следующие компетенции: 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  

и матрицей компетенций): 

(УК-5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 



учебным планом  и матрицей компетенций): 

 (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  

(ОПК-5) готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-1) иметь системное представление об актуальных проблемах и перспективах 

развития государства и права на современном этапе. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Организационное собрание 

Знакомство с нормативно-методической базой организации учебного процесса в 

вузе 

Методическая работа, в т.ч. разработка Учебно-методического обеспечения для 

одной из дисциплин  направленности (профиля). 

Подготовка к проведению лекционных и практических занятий 

Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры  

Проведение занятий 

Руководство курсовыми работами и научно-исследовательской работой 

студентов/магистрантов 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) (далее научно-

исследовательской практики аспиранта) расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, формирование 

компетенций, необходимых для самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи научно-исследовательской практики аспиранта: 

выработка навыков осуществления научного исследования для подготовки 

диссертации; 

приобретение опыта выступлений на научных конференциях с представлением 

материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии 

разработанной программой; 

формирование навыка представления результатов проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи, доклада. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Место научно-исследовательской практики определяется выпускающей кафедрой 

или выбирается аспирантом самостоятельно по согласованию с руководителем практики. 

Практика может проводиться на кафедре конституционного и административного права 

Казанского федерального университета или в других организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основании договора. 

Научно-исследовательская практика аспиранта осуществляется: 

- для очной формы обучения – на 3 курсе; 

- для заочной формы обучения – на 4 курсе. 

Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на 

кафедре конституционного и муниципального права Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации. 

Процесс прохождения аспирантом научно-исследовательской практики направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; УК-6. 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика 

базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право», «Актуальные проблемы 

отечественного и зарубежного права», «Конституционный надзор и контроль: 

особенности функционирования». 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен знать: 

– современные научные достижения по теме диссертационного исследования; 

– методы исследования и правила их применения в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения 

авторских прав; 

– основы культуры научного исследования в области юриспруденции, в том числе 

с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

должен уметь: 



- анализировать современные научных достижений, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- использовать и разрабатывать новые методы исследования и следовать правилам 

их применения в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав; 

должен владеть: 

-способностью использовать методы исследования и учитывать правила их 

применения в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав; 

-способностью взвешенно и критически оценивать современные научные 

достижения; ориентируется в выборе наиболее эффективных стратегий 

междисциплинарного поиска; 

- способностью участвовать в дискурсе, задавать актуальные вопросы и давать 

грамотные комментарии; 

- способностью аргументировать свою позицию сжато и убедительно; 

- способностью планировать работу над диссертационным исследованием 

-способностью формулировать рекомендации по совершенствованию норм, 

регламентирующих уголовное судопроизводство; 

-способностью анализировать современное состояние и тенденции развития 

законодательства; 

-способностью критического анализа зарубежных правовых институтов, практики, 

научных воззрений и использования положительного опыта правового регулирования в 

сфере уголовного судопроизводства; 

-способностью анализировать и обобщать судебную практику;  

- расширенными теоретическими и практическими познаниями в своей области 

исследования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант осваивает 

следующие компетенции: 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  

и матрицей компетенций): 

(УК-6) способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом  и матрицей компетенций): 

(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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-1) способность устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Организационное собрание 



Планирование научно-исследовательской работы совместно с научным 

руководителем. 

Составление библиографии по теме научного исследования. 

Написание научных работ (тезисы, статьи). 

Выполнение научного исследования. 

Подготовка доклада (сообщения) и выступление по теме научного исследования на 

научно-практической конференции, научно-исследовательском семинаре, круглом столе. 

Составление отчета о прохождении научно-исследовательской практики. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Научно-исследовательская работа и подготовка научно-

квалификационной работы» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель научно-исследовательской работы аспиранта – формирование системного 

представления о современной юридической науке, навыков методологической 

рефлексии, навыков научно-исследовательской деятельности в сфере юриспруденции 

в области разработки и реализации правовых норм, образования и воспитания, 

экспертно-консультационной работы, обеспечения законности и правопорядка. 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется обучающимся в течение 

всего срока обучения одновременно с изучением базовых (обязательных) дисциплин, 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин и на основе полученных в рамках 

этих дисциплин компетентностей. 

Задачи научно-исследовательской работы аспиранта: 

Основной задачей научно-исследовательской работы аспиранта является 

приобретение умений и навыков самостоятельного научного исследования: 

– умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий и ресурсов; 

– умение самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской деятельности; 

– способность выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы) в рамках темы диссертации; 

– умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской деятельности, тезисов докладов, научной статьи, диссертации). 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

научно-исследовательская деятельность обучающихся является обязательным элементом 

Блока 3 «Научно-исследовательская работа» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями ООП. 

Нормативную основу организации и проведения научных исследований в рамках 

программы «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

составляют федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1538 (в редакции 30.04.2015 г.), 

рабочий учебный план по направлению подготовки; календарный график учебного 

процесса. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 



направлению подготовки: 40.06.01 «Юриспруденция» (профиль «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право») регламентируется 

следующими нормативно-методическими документами, разработанными в вузе: 

Научные исследования обучающегося и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) входят в состав Блока 3 «Научно-исследовательская работа» и 

относится к вариативной части ООП по направлению подготовки 40.06.01 - 

Юриспруденция, профиль: «Конституционное право, конституционный судебный 

процесс, муниципальное право» – Б3.1. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), формируются в процессе научных исследований обучающихся (подготовка 

и публикация статей в научных изданиях, выступление на научных семинарах, 

конференциях с докладами, сообщениями и т.д.). Она также тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами программы аспирантуры, как: История и философия науки, 

Конституционное право, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Педагогическая практика, Государственная итоговая 

аттестация, что способствует углубленной подготовке обучающихся к решению 

специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых 

компетенций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций):  

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом  и матрицей компетенций): 

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 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранных языках 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

направленностью (профилем); 

ПК-2 - Способность к прогнозированию, пониманию влияния будущего на 

настоящее; владение прикладными методами и методами анализа, владение навыками 

проведения индивидуальных и коллективных научных исследований 



ПК-3 - способностью устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений. 

Знать основные методологические традиции познания, типы научной 

рациональности и способы юридического мышления, формы юридической мысли, 

определяющие правовую картину современного общества. 

Уметь интерпретировать методологические нормы научного познания. 

Владеть категориальным аппаратом методологии научного исследования 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель государственной итоговой аттестации - выявить и оценить сформированность 

компетенций обучающегося в сфере конституционного права, конституционного 

судебного процесса и муниципального права. 

Задачи: 

– выявление знаний категориально-методологического аппарата конституционного 

права и процесса, муниципальных правоотношений; 

– оценка степени ориентированности обучающегося в современных научных 

концепциях по вопросам конституционного права, конституционного судебного процесса, 

муниципального права; 

– выявление способности выпускника ориентироваться в системе источников 

конституционного и муниципального права; 

– оценка знаний обучающегося действующего законодательства и материалов 

судебной практики; 

– выявление способности к самостоятельному обучению методам исследования, в 

том числе методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового 

анализа, системному методу работы с нормативным материалом; правилам юридической 

техники; 

– оценка способности анализировать современные конституционно значимые 

проблемы и процессы; 

– оценка способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– оценка способности определять коллизионные нормы конституционного и 

муниципального права, предлагать эффективные способы преодоления коллизий; 

– выявление способности оценивать правовые явления с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ, компетентно аргументировать свою позицию; 

– оценка способности выделять основные проблемы в регулировании 

конституционно-правовых отношений, моделировать пути и способы их разрешения; 

– выявление навыков анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

навыки их интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 

научно-педагогических кадров и включает подготовку и сдачу государственного экзамена 

и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно - педагогических 

кадров требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 



Государственная итоговая аттестация по направлению 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» входит в состав Блока 4 «Государственная итоговая аттестация», 

который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» - Б.4. 

Государственная итоговая аттестация носит тесную межпредметную связь с 

дисциплинами, входящими в структуру рабочего учебного плана указанной 

направленности, такими как: Конституционное право; конституционный судебный 

процесс; муниципальное право, научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), 

педагогическая практика. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Государственная итоговая аттестация программы аспирантуры направлена на 

выявление следующих компетенций: 

универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

  способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- 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); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональные компетенции: 

- 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 и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5). 

профессиональные компетенции: 



- способность квалифицированно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность, в том числе фундаментальные и прикладные исследования, в области 

конституционного права, конституционного судебного процесса, муниципального права и 

управлять научными исследованиями в данной сфере (ПК-1); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне, управлять самостоятельной работой обучающихся и эффективно 

осуществлять правовое воспитание, прививать обучающимся навыки правовой культуры 

антикоррупционного поведения (ПК-2); 

- владением системой знаний: об актуальных проблемах конституционного и 

муниципального права, истории конституционного законодательства; современных 

тенденциях конституционно-правового развития, состоянии и перспективах реализации 

исторического опыта в современной государственно-правовой практике; о современных 

подходах развития и взаимодействия государства, права и местного самоуправления в 

условиях реформирования системы публичной власти и модернизации общества (ПК-3). 

В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

Знать: 

 - общие категории, понятия и методологию конституционного права и процесса, 

муниципального права, а также специальную терминологию, применяемую в 

конституционно-правовом законодательстве, муниципальных правовых актах, 

решениях Конституционного Суда РФ; 

 специфику конституционно-правовых и муниципально-правовых отношений, права, 

обязанности, гарантии, ограничения и ответственность субъектов конституционно-

правовых и муниципально-правовых отношений; 

 общие черты и особенности конституционно-правовых и муниципально-правовых 

норм и институтов конституционного и муниципального права; 

 источники конституционного и муниципального права, их соотношение по 

юридической силе; 

 этапы развития российских конституций; 

 значение, юридические свойства, структуру, содержание, особенности принятия 

Конституции РФ 1993 г.; 

 значение и содержание основ конституционного строя, конституционные 

характеристики экономических, общественно-политических и духовно-культурных 

элементов основ конституционного строя Российской Федерации; 

 конституционно-правовую природу высшей формы прямой демократии, особенности 

выборов и референдума в Российской Федерации; 

 федеративную природу Российского государства, основные этапы его становления и 

развития, принципы современного российского федерализма, особенности статуса 

различных видов субъектов РФ, принципы разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и субъектов РФ; 

 основы конституционно-правового статуса личности в России; институт российского 

гражданства; правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, беженцев с 

вынужденных переселенцев; содержание основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в России, их гарантии и ограничения; способы защиты 

интересов личности; 



 конституционные основы организации и деятельности системы органов публичной 

власти в России; 

 основы организации и обеспечения функционирования системы органов местного 

самоуправления. 

Уметь: 

 обобщать полученные знания; 

 правильно применять теоретические знания по конституционному праву и процессу и 

муниципальному праву, в том числе свободно оперировать терминами и понятиями, 

точно их использовать в процессе научного анализа; 

 правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим конституционно-правовым и муниципально-правовым 

отношениям; 

 анализировать нормативные правовые акты, регулирующие конституционно-

правовые и муниципально-правовые отношения, толковать правовые нормы, 

применяя различные способы и виды толкования; 

 анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ, применения в 

соответствующей правовой ситуации; 

 принимать решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими конституционные отношения; 

 применять процедурные нормы, необходимые для реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления. 

Владеть: 

 способностью осознавать значимость конституционных ценностей для государства и 

общества; 

 способностью к самостоятельному обучению методам исследования, в том числе 

методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового анализа, 

системному методу работы с нормативным материалом; правилам юридической 

техники; 

 способностью анализировать современные конституционно значимые проблемы 

процессы; 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 способностью использовать теоретические знания о конституционно-правовых и 

муниципально-правовых нормах и отношениях на практике; 

 способность определять коллизионные нормы конституционного и муниципального 

права, предлагать эффективные способы преодоления коллизий; 

 способностью оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия 

Конституции РФ, компетентно аргументировать свою позицию; 

 восполнять пробелы конституционно-правового регулирования путем применения 

аналогии права и закона; 

 выделять основные проблемы в регулировании конституционно-правовых 

отношений, моделировать пути и способы их разрешения; 



 навыками анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ, навыки их 

интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет и система конституционного права Российской Федерации 

Тема 2. Источники конституционного права 

Тема 3. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, основные функции 

Тема 4. Конституционное развитие России в ХХ веке 

Тема 5. Конституционно-правовые основы статуса государства и народовластия 

Тема 6. Институт гражданства Российской Федерации 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Тема 8. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов 

Тема 9. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 

Тема 10. Система органов государственной власти в Российской Федерации: общая 

характеристика 

Тема 11. Президент Российской Федерации в конституционной системе органов 

государственной власти 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент России 

Тема 13. Правительство Российской Федерации в системе государственной власти 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 15. Муниципальное право - комплексная отрасль права, научная и учебная 

дисциплина 

Тема 16. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Тема 17. Понятие и сущность местного самоуправления 

Тема 18. Правовая основа местного самоуправления 

Тема 19. Территориальные основы местного самоуправления 

Тема 20. Организационные основы местного самоуправления 

Тема 21. Экономические основы местного самоуправления 

Тема 22. Функции и компетенция местного самоуправления 

Тема 23. Гарантии местного самоуправления 

Тема 24. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(ФАКУЛЬТАТИВ) 

 

«Антропология права» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний, 

касающихся основных этапов развития обществ и государств с древнейших времён до 

наших дней. Курс призван сформировать устойчивые представления об истории, об 

особенностях развития России в контексте мирового исторического развития. Курс 

должен способствовать осмыслению истории как развития многонационального 

сообщества, утверждению этнической толерантности и гражданской зрелости. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антропология права» Б1.В.ДВ.1 является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемые студентами в 

процессе обучения: 

- История и философия науки- УК-1, УК-2, УК-5. 

- Иностранный язык- УК-1, УК-3, УК-4. 

- Методология научного исследования - ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

- Методика преподавания в высшей школе - ОПК-1, ОПК-5, УК-3, УК-5. 

- Информационные технологии в науке и образовании - ОПК-4, ОПК-5, УК-3, УК-

6. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций): 

(ОПК-2) владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-3) способностью представлять результаты проведенного исследования 

государственно-правового развития путем их апробации и внедрения; 

(ПК-4) способностью исследовать и разрабатывать предложения по 

совершенствованию правового регулирования конституционных и муниципальных 

отношений; 

(ПК-5) способностью выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследования модели, методы и иные научные решения в сфере конституционного и 

муниципального права. 

В результате усвоения учебной дисциплиной, аспирант должен  

Знать: 

- фактический материал о развитии становление правовых норм;  

- различные правовые системы;  

- систему регуляции социальной жизни;  

- фактический материал о современных субкультурных системах регуляции;  

- историю развития антропологии права как юридической дисциплины;  

- современные концепции антропологии права. 

Уметь: 



- анализировать современные правовые проблемы (эвтаназия, права эмбриона, 

клонирование, столкновение принципов национального суверенитета и примата права 

человека и др.) с точки зрения антропологии права; 

 - применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе обучения; 

- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления основных 

тенденций развития российского права; 

Владеть (навыками): 

- критического анализа научной и учебной литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

– владения письменной и устной русской речью научного стиля; 

– реферирования научных работ, составления дидактических материалов; 

– публичного выступления перед аудиторией и аргументацией собственной 

научной позиции. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Проблематика и методология антропологии права. Системы правовой 

социализации. 

Тема 2. Место человека в генезисе государства. 

Тема 3. Человек и его место в религиозно-правовых правовых системах. 

Тема 4. Антропология права в условиях современной цивилизации. 

Тема 5. Международно-правовое измерение правового бытия человека. 


