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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-6; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-4 

 «История и 

философия науки» 

Курс «История и философия науки» имеет целью 

создание у аспирантов целостного представления о 

науке как эпистемологическом и социокультурном 

феномене и закономерностях ее развития, 

понимания роли и места науки в культуре, 

особенностях взаимодействия науки и общества. 

В результате освоения дисциплины «История и 

философия науки» аспиранты должны: 

- знать: основные эпистемологические особенности 

науки, этапы и формы развития науки, тенденции 

развития современной науки;  

- уметь: оперировать основными категориями 

философии науки, выявлять проблемные ситуации 

в процессе познания и самостоятельно находить 

варианты решения  этих проблем;  

- иметь навыки ориентации в особенностях 

научного познания различных наук, разбираться в 

концептуальном многообразии различных 

философско-методологических школ и 

направлений. 

Программа разработана на основании паспорта 

каждой научной специальности с учетом 

особенностей сложившейся научной школы, в 

соответствии с программой-минимумом 

кандидатского экзамена. 

 

2 УК-3; УК-4  «Иностранный 

язык» 

Целью изучения дисциплины является достижение 

аспирантами практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе: 

(свободно читать оригинальную литературу на 

иностранном языке в соответствующей отрасли 

знаний, оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода или 

резюме; делать сообщения и доклады на 

иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой, вести беседу по специальности). 

Задачи дисциплины: совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в 

различных видах речевой коммуникации. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста: владение орфографической, 

орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в 

пределах программных требований и правильно 



 

использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и 

письменного общения. 

Программа разработана для специальностей в 

области культурологии с учетом особенностей 

сложившейся научной школы, в соответствии с 

программой-минимумом кандидатского экзамена. 

3 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

 «Методология 

юридической науки» 

Курс «Методология юридической науки» относится 

к циклу вариативной части дисциплин по выбору 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Дисциплина направлена на подготовку к 

прохождению Государственной итоговой 

аттестации. 

В результате освоения дисциплины аспирант 

должен: 

- иметь представлении об основных научных 

проблемах, являющихся предметов научных 

дискуссий в юриспруденции 

- уметь квалифицированно ориентировать в 

методологическом обеспечении юридических 

отраслевых наук; 

- иметь представление о совокупности 

общенаучных методов, используемых юридической 

наукой, уметь их квалифицированно применять 

- иметь представление о частно-научных методах 

эмпирического познания в юридических науках, 

уметь их квалифицированно применять 

- иметь представление о частно-научных методах 

теоретического познания в юридических науках, 

уметь их квалифицированно применять 

- иметь представление о логике правового 

исследования 

- владеть современной методологией постановки и 

решения исследовательских задач в юридической 

науке; 

- владеть технологией применения различных 

методов, идеалов, норм и ценностей для 

эффективного исследования правовой реальности; 

- уметь использовать знания по методологии науки 

в исследовательской деятельности; 

- уметь выявлять тенденции и закономерности 

развития правовой области действительности; 

- уметь осмысливать и оценивать на философско-

методологическом уровне состояние и проблемы 

развития юриспруденции; 

-знать основные философско-методологические 

концепции познания; 

- знать различные стратегии и технологии 

организации научной деятельности; 

- знать современные философские дискуссии по 

проблемам познания в юридической сфере; 

- знать понятийный аппарат, принципы и методы 

философско-методологического подхода к 



познанию правовой реальности 

4 УК-1; УК-3; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

 «Корпоративное 

право; 

энергетическое 

право» 

Цель дисциплины «Корпоративное право; 

энергетическое право» состоит в получении знаний, 

формировании умений и навыков в области 

правового регулирования общественных 

отношений в энергетическом секторе: 

гносеологическая основа постижения правовой 

природы общественных отношений в 

энергетическом секторе; формирование 

теоретического мышления, практического опыта, 

направленного на квалифицированную оценку 

правового регулирования общественных 

отношений в энергетическом секторе, 

закономерностей его генезиса и функционирования, 

а также основных детерминантов данных 

процессов. 

Задачи настоящей дисциплины: 

1. Рассмотрение основных теоретических 

концепций, идей, представлений, конструкций, 

парадигм правового регулирования общественных 

отношений в энергетическом секторе; 

2. Формирование умений и навыков правильного 

применения методов исследования правового 

регулирования общественных отношений в 

энергетическом секторе и реализации таких 

отношений; 

3. Установление системы связей правового 

регулирования общественных отношений в 

энергетическом секторе с историко-политической 

ситуацией и интересами отдельных социальных 

групп; 

4. Изучение пределов проникновения экономики, 

политики, социальных отношений в правовую 

природу общественных отношений в 

энергетическом секторе; 

5. Анализ социально-экономического, финансового, 

политического и правового наполнения институтов 

правового регулирования общественных 

отношений в энергетическом секторе; 

6. Исследования взаимоотношений 

государственной власти и бизнеса в энергетическом 

секторе; 

7. Компаративистский анализ правового 

регулирования в энергетическом секторе. 

5 УК-1; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5 

 «Актуальные 

проблемы 

публичного права» 

Курс «Актуальные проблемы публичного права» 

относится к циклу вариативной части обязательных 

дисциплин программы подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Дисциплина направлена на подготовку к 

прохождению Государственной итоговой 

аттестации. 

Основной целью курса является достижение 

следующих результатов образовательных 

результатов:  

Аспирант должен: иметь представление об 

основных тенденция в современной правовой 

системе Российской Федерации, квалифицированно 



 

разбираться в основных отраслях и институтах 

публичного права; иметь представление о логике 

правового исследования в сфере публичного права. 

6 УК-1; УК-2; 

УК-4; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4 

 «Актуальные 

проблемы частного 

права» 

Курс «Актуальные проблемы частного права» 

относится к циклу вариативной части обязательных 

дисциплин программы подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Дисциплина направлена на подготовку к 

прохождению Государственной итоговой 

аттестации. Профессиональная подготовка 

аспирантов, осуществляемая образовательными 

средствами дисциплины «Актуальные проблемы 

частного права», направлена на: систематизацию и 

закрепление научно-теоретических знаний о 

гражданском праве как важнейшем инструменте 

регулирования социально-экономических 

отношений; развитие творческой 

самостоятельности и навыков активного поиска и 

обработки научно-теоретической информации о 

гражданском праве; формирование иных 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных 

в соответствующих учебных планах и программах. 

Общей задачей курса является оказание 

координирующего содействия аспирантам в 

создании профессиональных установок на 

отношение к праву как неотъемлемому 

историческому элементу национальной культуры 

российского общества, уважение научных традиций 

российской правовой школы и мировой 

юридической науки, воспитание профессиональной 

культуры знаний в области права, а также 

актуализация роли юриста в обеспечении 

законности в гражданском обороте. 

Программа курса ориентирована на постановку 

проблемных (дискуссионных) вопросов теории 

гражданского права с целью выявления 

генетической связи между гражданско-правовой 

наукой, гражданским законодательством и 

практикой его применения и акцентуации значения 

теоретических знаний для практикующего юриста. 

7 УК-3; УК-5; 

УК-6; ОПК-3 

 «Педагогика и 

психология высшей 

школы» 

Целью изучения дисциплины «Психология и 

педагогика высшей школы» раскрытие основных 

психолого-педагогических и психолого-

акмеологических проблем высшего образования и 

ознакомление аспирантов с современными 

подходами к их решению.  

Задачи дисциплины: помочь аспирантам в освоении 

аналитического подхода к современным 

концепциям высшего образования и формирования 

личности, к практике конструирования учебно-

воспитательной ситуации в высшем учебном 

заведении; задачи курса: содействовать 

формированию психолого-педагогического 

мышления аспирантов; познакомить с 

современными трактовками предмета психологии и 

педагогики высшего образования, а так же с 

основными тенденциями развития высшей школы 

на современном этапе, дать представление об 

истории и современном состоянии высшего 

образования в России; ознакомить с основными 



подходами к определению конечных и 

промежуточных целей высшего образования, 

методов их достижения (методов обучения и 

воспитания); вооружить средствами для 

обеспечения педагогического контроля (в том числе 

с помощью тестов) за эффективностью учебно-

воспитательной работы и достижением 

поставленных целей; сформировать установку на 

постоянный поиск приложений философских, 

социально-экономических, психологических и 

других знаний к решению проблем обучения и 

воспитания; способствовать глубокому усвоению 

норм профессиональной этики педагога, 

пониманию его ответственности перед студентами, 

постоянному стремлению к установлению с ними 

отношений партнерства и сотрудничества; дать 

информацию об особенностях профессионального 

труда преподавателя  вуза  и методах 

совершенствования педагогического мастерства, 

содействовать выработке эффективного 

индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста: настоящий курс разработан на основе 

государственного образовательного стандарта 

«психология и педагогика высшей школы», а также 

стандарта дисциплины, который включает 

требования к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки преподавателя высшей 

школы. 

8 УК-1; УК-3; 

УК-6; ОПК-2; 

ОПК-5; ПК-5 

 «Сравнительное 

правоведение» 

Цели учебной дисциплины «Сравнительное 

правоведение» состоят в получении аспирантами 

знаний о современных закономерностях и 

направлениях развития национальных правовых 

систем, всех ее составных правовых явлений; об 

особенностях применения сравнительно-правового 

метода в процессе исследования правовых семей. 

Межпредметная связь курса «Сравнительное 

правоведение» с другими гуманитарными науками, 

прежде всего, обозначается предметом изучения 

курса.  

Курс «Сравнительное правоведение» тесно связан с 

философией права и методологией научного 

знания. Изучая «Сравнительное правоведение», 

аспирант должен обладать знаниями отдельных 

положений философии, экономической теории, 

истории отечественного и зарубежного государства 

и права, истории политических и правовых учений.   

Аспиранты, изучающие основы сравнительного 

правоведения, должны получить представление о 

правовых семьях, структуре национальных 

правовых систем, основных тенденциях развития 

права в современном мире, ознакомиться со 

спецификой систем права, судебных систем, 

структурой юридических профессий зарубежных 

государств. 

9 УК-1; УК-3; 

УК-4; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

 «Актуальные 

проблемы 

процессуального 

права» 

Целью освоения дисциплины «Актуальные 

проблемы процессуального права» является 

формирование у аспирантов углубленных 

комплексных знаний в области проблемных 

вопросов гражданского процессуального права, 



 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5 

включая проблемные аспекты источников и 

принципов гражданского процессуального права, 

подведомственности и подсудности гражданских 

дел, гражданских процессуальных правоотношений, 

развития исковой формы защиты права, а также 

процессуальные особенности судебного 

правоприменения в отдельных стадиях 

гражданского процесса. 

Указанная цель предопределяет постановку 

следующих задач: 

- углубленное изучение основных понятий и 

институтов, а также актуальных проблемных 

вопросов в области гражданского процесса, что 

служит наиболее полному освоению теории и 

практики современного гражданского 

судопроизводства; 

- анализ гражданского процессуального 

законодательства Российской Федерации, правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам гражданского процесса; 

- выработка умения находить оптимальные пути 

решения проблемных вопросов гражданского 

процесса и применять на практике нормы 

гражданского процессуального права; 

- выработка навыка подготовки и презентации 

правовых заключений по спорным практическим 

ситуациям в области гражданского процесса. 

10 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

 «Развитие 

российской 

правовой системы» 

Дисциплина «Развитие российской правовой 

системы» относится к циклу вариативной части 

дисциплин по выбору программы подготовки 

кадров высшей квалификации программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция». 

В результате освоения дисциплины аспиранты 

должны: 

Знать: основные теории, концептуальные идеи, 

представления, понятия, категории и гипотезы, 

отражающие современный уровень научных знаний 

об общих закономерностях возникновения, 

развития и функционирования права и государства, 

соотношение правовых процессов и 

государственных структур, систему фактов, 

связанных с эволюцией институтов государства, 

правовых систем, юридических институтов и 

правовых форм; состав, структура и тенденции 

развития нормативного регулирования отношений в 

соответствующей сфере; методология получения 

научных знаний; современные формы 

правообразования и социальные детерминанты 

законодательства 

Уметь: аргументировать принятые решения, в том 

числе с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых ими решений; 

организовать и провести научное исследование по 

актуальным научным и практическим проблемам; 

самостоятельно осваивать и применять новые 

методы получения и анализа информации в 



интересах всестороннего объяснения того или 

иного социального явления 

Владеть: общенаучная терминология; составление 

письменных документов; устные выступления по 

научным проблемам, в том числе в состязательных 

процедурах, аргументирование и отстаивание своей 

точки зрения в устной полемике; составление 

экспертных заключений; строгая интерпретации 

научных терминов и понятий, ведение дискуссии, 

обстоятельная аргументация отстаиваемого 

положения или вывода и доведение его до 

оппонента; оперативная разработка программы 

исследования, подготовка проблемно-

аналитической записки по материалам 

исследования 

11 УК-1; УК-3; 

УК-4; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5 

 «Актуальные 

проблемы 

международного 

права» 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы международного права» 

предполагает в качестве своей цели углубленное 

изучение отдельных положений теории 

международного права. При изучении данной 

дисциплины необходимо уяснить ее особенности. 

Необходимо также уяснить и то, что современное 

международное право, регулирующее 

межгосударственные (международные) отношения 

имеет и свои характерные черты. 

Цели освоения дисциплины: 

- развитие у аспирантов специального 

юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности развития и 

функционирования международного права; 

- формирование представлений о природе и 

сущности международного права, его институтах и 

отраслях; 

- получение знаний об основных периодах 

возникновения и развития международного права, 

его исторических этапах; 

- углубление представлений о взаимодействии 

международного права с национальным 

(внутригосударственным) правом, с основными 

правовыми системами современности;  

- углубление знаний о роли международного права 

в связи с провозглашением примата принципов и 

норм международного права над национальным; 

- совершенствование навыков владения 

юридической терминологией; 

 

 

 


