
 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 по направлению подготовки  40.06.01 «Юриспруденция» 

направленности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный и су-

дебный процесс; муниципальное право» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1.1. История и философия науки 

 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Основной целью дисциплины «История и философия науки» является 

обеспечение аспирантов базовыми знаниями об исторических этапах 

становления и развития науки в мире и в России, исторического опыта 

человечества, обращенного к проблемам познания, анализу законов 

общественного развития, осмыслению гуманистических ценностей и 

способствовать на этой основе формированию у них прочных научных 

мировоззренческих ориентаций, необходимого для научного исследо-

вателя уровня общей и философской культуры. 

Место дисциплины 

в ОП  

Базовая часть 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения дисциплины 

В процессе освоения учебной дисциплины «История и философия 

науки» у аспирантов формируются следующие компетенции: 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

В результате изучения дисциплины «История и философия науки» 

аспирант должен: 

Знать:  

- общую историю развития науки в целом и своей области научного 

знания; 

- основные современные подходы к пониманию и анализу феномена 

науки; 

- специфику производства, функционирования и обращения научного 

познания в сфере культуры; 

- основные мировоззренческие и методологические проблемы, возни-

кающие в науке на современном этапе ее развития; 

- основные тенденции исторического развития науки. 

Уметь:  
- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ 

и школ;  

- определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки 

форм и методов научного познания, прогнозирования, обоснования 

технологий практической деятельности;  

- опираясь на знание истории собственной области научной деятель-

ности осознанно реализовывать все этапы своего научного поиска.  

Уметь: 

- определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки 

форм и методов научного познания, прогнозирования, обоснования 

технологий практической деятельности; 

- опираясь на знание истории собственной области научной деятель-
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ности осознанно реализовывать все этапы своего научного поиска; 

Владеть:  

- навыками философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы науки; 

- навыками применения знаний по истории и философии науки в соб-

ственной области научной деятельности; 

- навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в собственной области 

научной деятельности на современном этапе ее развития. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль 1. История и философия науки как область знания и ос-

новные стадии её развития 

Предмет и основные концепции современной философии науки 

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Модуль 2. Наука и научное знание в обществе 

Структура научного знания. 

Наука как социальный институт. 

Модуль 3. Особенности социально-гуманитарного знания 

Становление и особенности социально-гуманитарного знания. 

Предмет социально-гуманитарного знания и характеристика его субъ-

ектов. 

Модуль 4. Наука и научно-технический прогресс 

Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональ-

ности  

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы науч-

но-технического прогресса 

 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Экзамен 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

4 зачетные единицы (з.е.), 144 часа (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.1.2. Иностранный язык 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель: обучение практическому владению языком для активного при-

менения иностранного языка в повседневном и профессиональном 

общении.  

Место дисциплины в 

ОП  

Блок Б.1 Базовая часть. Дисциплины, направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

 

Аспирант, освоивший дисциплину «Иностранный язык», должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач;  

- УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- УК-6- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития.  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 

знать: 

- иностранный язык в достаточном объеме для осуществления меж-

культурной коммуникации в сфере основной профессиональной дея-

тельности; 

владеть: 
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- нормативным произношением и ритмом речи, наиболее употреби-

тельной грамматикой и грамматическими явлениями, характерными 

для профессиональной речи; 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимо-

действия); 

– основными особенностями официального, нейтрального и неофици-

ального регистров общения. 

уметь: 

– пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного об-

щения и в профессиональной деятельности; 

– читать на языке, переводить и реферировать оригинальную научную 

и профессионально значимую психологическую литературу; 

– разбираться в материалах современной прессы, понимать специаль-

ную терминологию из области психологии; 

– писать резюме, записки, письма, делать выписки и записи, вести те-

лефонные переговоры и деловую переписку; 

– использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуни-

кации (приветствие, прощание, представление, просьба, извинение). 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль 1. Грамматические структуры в деловом общении 

Грамматические явления, характерные для научного стиля 

Особенности устного делового общения. Этикетные формулы в уст-

ной коммуникации 

Модуль 2. Профессиональная деловая коммуникация 

Особенности письменного делового общения. Этикетные формулы в 

письменной коммуникации. 

Профессионально ориентированная лексика, общественно-

политическая лексика. 

Модуль 3. Перевод, реферирование и аннотирование литературы 

Основы перевода. Особенности научного перевода. Перевод психоло-

гической литературы. 

Основы реферирования и аннотирования психологической  литерату-

ры по специальности. 

Модуль 4. Научный стиль 

Научный стиль как один из функциональных стилей языка 

Ресурсы электронных научных библиотек на иностранном языке 

Модуль 5. Решение кейсов на иностранном языке 

Решение кейсов на иностранном языке 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет, экзамен 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

5 зачетных единиц (з.е.), 180 часов (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.1.1 «Актуальные проблемы юридической науки» 

 

Цель изучения дисци-

плины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных проблем  

юриспруденции добиться формирования и развития у аспирантов 

навыков и умений эффективного применения юридических знаний в 

будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Место дисциплины в 

ОП  

Обязательная дисциплина вариативной части 
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Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины  

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области юриспруденции (ОПК – 1); 

- способность к разработке новых методов исследования и их приме-

нению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3) 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педа-

гогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 

универсальными компетенциями 

- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  (УК – 1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе це-лостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

профессиональными компетенциями 

- способностью формулировать научные задачи Конституционного и 

Муниципального права, формулировать задачи конституционно-

судебной практики, управлять информацией (ПК – 2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы юридиче-

ской науки» аспирант должен: 

Знать: 

 - методы проведения исследований; методы научного познания; ме-

тодологию осуществления эксперимента в сфере юриспруденции; ми-

ровоззренческие и методологические проблемы, возникающие в юри-

дической науке на современном этапе ее развития 

- основные правила разработки нормативно-правовых актов, состав-

ные части и реквизиты юридических документов 

- основы организации юридических служб, строение системы права и 

системы законодательства, отраслевые и межотраслевые связи между 

нормативно-правовыми актами, подразделения права на внутренние 

блоки и подсистемы 

- субъекты  конституционного и муниципального права и конституци-

онного процесса; механизм конституционно-правового регулирования 

и муниципально-правового регулирования; основные принципы и со-

держание конституционной системы, основные стадии конституцион-

ного и судебного  процесса; 

- основные тенденции исторического развития науки;  

- предмет философии науки; 

- основные аспекты бытия науки; 

- методологию науки; 

- особенности научного познания 

Уметь:  

- провести экспериментальные исследования в правовой сфере; 

- использовать юридическую методологию для структурирования 

нормативно-правовых актов с опорой на способы изложения норм 

права в статьях нормативно-правовых актов; 

 - применять нормативно-правовые акты материального и процессу-

ального законодательства в профессиональной деятельности; 

- осуществлять профессиональные средства для реализации целей 

профессиональной деятельности, профессионально формулировать 

задачи исследования проблем конституционно-судебной практики;  

- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ 
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и школ; опираясь на знание истории собственной области научной 

деятельности осознанно реализовывать все этапы своего научного по-

иска; 

- самостоятельно анализировать философско-методологические про-

блемы науки; 

- вычленять методологический уровень рассмотрения научной дисци-

плины; 

- различать гипотезу и теорию; 

- оценивать роль познавательной веры, интуиции, неявного знания 

Владеть:  

- новыми методами исследования в своей профессиональной деятель-

ности; 

владеть методами ведения дискуссии по проблемам научного знания, 

изложения собственной позиции; 

- юридическими приемами систематизации и анализа нормативно-

правовых актов; 

- навыками анализа и применения нормативно-правовых актов в кон-

кретных сферах отраслевого, межотраслевого и иного юридического 

исследования и регулирования; 

- навыками профессионального мастерства  и методологических ос-

нов использования приемов и методов юриспруденции для достиже-

ния значимых результатов и умения управлять информацией; 

- навыками философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы юридической науки; 

навыками применения знаний по юриспруденции в собственной обла-

сти научной деятельности; 

- навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в собственной области 

научной деятельности на современном этапе ее развития; 

- владеть новыми методами исследования в своей профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами ведения дискуссии по философским проблемам 

научного знания, изложения собственной позиции. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль 1. Система гуманитарного знания (общественных наук). 

Методологическое и теоретическое значение юридической науки 

в системе гуманитарного знания 

Правоведение как система юридических наук. 

Теоретическая правовая мысль: ее становление и развитие  

Юридическая наука: предмет, структура, функции 

Методы правовых исследований 

Методы эмпирического уровня познания государства и права 

Методы теоретического уровня познания государственно-правовых 

явлений 

Иерархия понятий, терминов и конструкций в юридической науке как 

отражение законов правовой действительности 

Истина как критерий правовых исследований 

 Модуль 2. Юридическая наука, юридическое образование и ин-

новационные технологии обучения 

Правоведение как система юридических наук 

Юридическая наука и юридическое образование 

Инновационные технологии в обучении и воспитании 

Модуль 3. Содержание и актуальные проблемы современной 

юридической науки 

Система юридической науки. Проблемы науки конституционного 

права 

Проблемы науки гражданского права 

Проблемы науки уголовного права 
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Проблемы науки процессуального права 

Проблемы науки административного права 

Проблемы науки трудового права 

Проблемы науки семейного права 

Модуль 4. Направления совершенствования отраслей юридиче-

ского знания 

Проблемы межотраслевых юридических наук и новых юридических 

направлений 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет, Экзамен  

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

4 зачетные единицы (з.е.), 144 часа (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель: основной целью дисциплины «Психология и педагогика выс-

шей школы» является формирование  теоретических и прикладных 

знаний и представлений об образовательном процессе вуза, а именно 

общих педагогических и психологических основ обучения в высшей 

школе; сущности, структуры и содержания педагогического процесса 

в университете (институте); основных особенностей организации 

учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении и 

управления им.  

Место дисциплины 

в ОП  

Вариативная часть первого блока 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

       Аспирант, освоивший дисциплину «Психология и педагогика 

высшей школы», должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

- разрабатывать специализированные теоретические и практические 

знания, включающие инновационные и междисциплинарные, служа-

щие основой для разработки новых идей (ПК-4) 

 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5) 

.универсальными компетенциями: 

- способностью планировать и решать задачи собственного професси-

онального и личностного развития (УК-6) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

знать: – основные достижения, проблемы и перспективы развития 

высшей школы (отечественной и зарубежной), современные подходы 

к моделированию педагогической деятельности;  

 правовые и нормативные основы функционирования системы об-

разования;  

 основные принципы и формы функционирования образовательных 

учреждений высшей школы; 

 научные основы педагогического взаимодействия преподавателя и 

студентов в процессе обучения, воспитания и развития; 

 психолого-педагогические механизмы формирования личности 

студента; 

 психологические особенности юношеского и студенческого воз-

растов и их влияние на результаты педагогической деятельности; 

 требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных 

условиях; 

 влияние на результаты педагогической деятельности индивиду-

альных различий обучаемых. 

владеть:  
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– основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирование и психологически грамотное пре-

образование научного знания в учебный материал, методы и приемы 

составления задач, упражнений, тестов по различным темам, система-

тика учебных и воспитательных задач); 

-  методами и приемами устного и письменного изложения предмет-

ного материала, разнообразными образовательными технологиями. 

уметь:  

 –  использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития психологии 

и педагогики высшей школы; 

 анализировать возникающие в педагогической деятельности за-

труднения; 

 формулировать педагогические задачи по разрешению педагоги-

ческих ситуаций;  

  применять выводы и рекомендации психолого-педагогической 

науки в образовательном процессе вуза; 

  руководить учебно-познавательной деятельностью обучающихся 

на учебных занятиях; 

 самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии и пе-

дагогики высшей школы, повышать педагогическую культуру. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль 1. Психология и педагогика высшей школы как область 

научного знания 

Система высшего профессионального образования и основные тен-

денции ее развития. 

Общие вопросы психологии высшей школы.  

Модуль 2. Личность и деятельность студента высшей школы 

Психологический анализ деятельности студентов  

Психолого-педагогические основы формирования личности студента 

как будущего профессионального работника с высшим образованием  

Модуль 3. Организация образовательного процесса в высшей 

школе 

Обучение и воспитание в высшей школе  

Психолого-педагогические аспекты организации педагогической дея-

тельности в высшей школе 

Модуль 4. Личность и деятельность педагога высшей школы 

Культура и творчество в профессиональной деятельности преподава-

теля высшей школы 

Управление учебно-воспитательным процессом в вузе. 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

экзамен 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

4 зачетные единицы (з.е.), 144 часа (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

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

 

Цель изучения дисци-

плины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных проблем ин-

формационных технологий добиться формирования и развития у ас-

пирантов навыков и умений эффективного применения знаний из об-

ласти ИТ в будущей профессионально-педагогической деятельности 

Место дисциплины 

в ОП  

Обязательная дисциплина вариативной части 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 
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освоения  дисциплины  готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4). 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением культурой научного исследования в области юрис-

пруденции, в том числе с использованием новейших информацион-

но-коммуникационных технологий (ОПК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Знать:  

- понятия больших данных, быстрых данных, облачных вычислений 

-основные приемы аналитики больших и быстрых данных 

- основные виды облачных вычислений 

- определяющие характеристики для больших и быстрых данных 

Уметь: 
- применять облачные вычисления и аналитику больших и быстрых 

данных  

- выбирать виды облачных вычислений в зависимости от состояния 

системы управления 

- исследовать большие и быстрые данные. 

Владеть: 
- методами анализа больших данных 

- технологиями облачных вычислений 

- использовать в работе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития ИКТ. 

 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль 1. 

Изменение образовательного процесса под влиянием ИКТ. 

Появление новых возможностей научных исследований. 

Формирование экономики знаний 

Модуль 2. 

Понятия больших данных  

Аналитика больших данных 

Модуль 3. 

Технологии облачных вычислений 

Применение облачных вычислений 

Модуль 4. 

Флэш-прорыв 

Новые технологии Power8 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет с оценкой 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

4 зачетные единицы (з.е.), 144 часа (ч.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Конституционное право России и зарубежных стран: проблемы, институты, 

перспективы развития»  

 

Цель изучения дисци-

плины 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций в 

области теории права, прав человека, конституционного и муници-

пального права России и зарубежных стран. 

Место дисциплины 

в ОП  

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
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Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4). 

общепрофессиональными компетенциями; 

владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области юриспруденции (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллек-

тива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями 

- способностью объяснять научным языком развитие и проблемы Кон-

ституционного и Муниципального права. Понимать и предвидеть из-

менения в государственных и политических процессах, которые могут 

привести к изменениям в Конституционном праве, Муниципальном 

праве,  конституционно-судебном процессе (ПК-1) 

- способность формулировать научные задачи конституционного и 

муниципального права, формулировать задачи конституционно-

судебной практики, управлять информацией (ПК-2) 

- способностью анализировать направления и этапы развития Консти-

туционного и муниципального права во взаимосвязи с социально- по-

литическими условиями на современном этапе развития (ПК-3) 

- способностью  преподавать правовые дисциплины на высоком науч-

но-теоретическом и методическом уровне в области юриспруденции 

(ПК-5) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 

Знать:  

- методы проведения исследований; методы научного познания; 

методологию осуществления эксперимента в сфере юриспруденции; 

мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в 

юридической науке на современном этапе ее развития; 

- основы организации юридических служб, строение системы 

права и системы законодательства, отраслевые и межотраслевые связи 

между нормативно-правовыми актами, подразделения права на внут-

ренние блоки и подсистемы; 

- психолого-педагогические аспекты познавательной (образова-

тельной) деятельности; 

- современное состояние, проблемы и перспективы развития  

конституционного и муниципального права; возможные изменения в 

государственных и политических процессах на современном этапе 

развития государства и общества; 

- субъекты  конституционного и муниципального права и конституци-

онного процесса; механизм конституционно-правового регулирования 
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и муниципально-правового регулирования; основные принципы и со-

держание конституционной системы, основные стадии конституцион-

ного и судебного  процесса; 

- основные направления, проблемы и перспективы развития  кон-

ституционного и муниципального права в их взаимосвязи с социаль-

но-политическими условиями на современном этапе развития; 

- основы педагогической деятельности в высшей школе, место и 

роль преподавателя в образовательном процессе; 

- основные тенденции исторического развития науки; 

-  предмет философии науки; 

- основные аспекты бытия науки; 

- методологию науки; 

- особенности научного познания; 

- предмет конституционного права; 

- условия и возможности участия в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

- современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках. 

Уметь: 

- провести экспериментальные исследования в правовой сфере; 

- применять нормативно-правовые акты материального и процес-

суального законодательства в профессиональной деятельности; 

- применять общедидактические принципы в преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

по дисциплинам конституционно-правовой отрасли; 

- предвидеть возможные изменения в государственных и полити-

ческих процессах на современном этапе развития государства и обще-

ства  и анализировать в процессе научно-исследовательской деятель-

ности;  

- осуществлять профессиональные средства для реализации целей 

профессиональной деятельности, профессионально формулировать 

задачи исследования проблем конституционно-судебной практики; 

- анализировать возможные изменения в государственных и по-

литических процессах на современном этапе развития государства и 

общества   

- правильно организовать подготовку начинающего преподавате-

ля к лекционным, семинарским, практическим и иным видам занятий 

по дисциплинам конституционно- правовой отрасли; 

 - распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ 

и школ; опираясь на знание истории собственной области научной 

деятельности осознанно реализовывать все этапы своего научного по-

иска; 

- самостоятельно анализировать философско-методологические про-

блемы науки конституционного права; 

- вычленять методологический уровень рассмотрения научной дисци-

плины; 

- различать гипотезу и теорию; 

- оценивать роль познавательной веры, интуиции, неявного знания; 

- планировать участие в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач в сфере конституционного права; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках. 

Владеть: 

- новыми методами исследования в своей профессиональной деятель-

ности; владеть методами ведения дискуссии по проблемам научного 
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знания, изложения собственной позиции; 

- навыками анализа и применения нормативно-правовых актов в 

конкретных сферах отраслевого (конституционно-правового), межот-

раслевого и иного юридического исследования и регулирования; 

- методологическими основами педагогики  высшей школы и их 

реализовывать в преподавательской деятельности по дисциплинам 

конституционно-правовой отрасли; 

- основами актуализации проблем и перспектив развития консти-

туционного и муниципального права, конституционного судебного 

процесса;  

- навыками профессионального мастерства  и методологических 

основ использования приемов и методов юриспруденции для дости-

жения значимых результатов и умения управлять информацией; 

- основами анализа взаимосвязи перспектив развития конститу-

ционного и муниципального права с сложившимися социально-

политическими условиями на современном этапе; 

- основами дидактики высшей школы;  

- навыками философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы юридической науки; 

навыками применения знаний по юриспруденции в собственной обла-

сти научной деятельности; 

- навыками анализа информации для выявления мировоззренче-

ских и методологических проблем, возникающих в собственной обла-

сти научной деятельности на современном этапе ее развития; 

-  владеть новыми методами исследования в своей профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами ведения дискуссии по философским пробле-

мам научного знания, изложения собственной позиции 

- методикой участия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач в сфере конституционного права 

- основами методики научной коммуникации на государственном 

и иностранном языках. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль I. Актуальные проблемы конституционного права России  
Институты гражданского общества и проблемы их формирования в 

современном государстве 

Российский федерализм: пути развития и совершенствования 

Государственная власть и местное самоуправление – проблемы реали-

зации полновластия народа 

Актуальные проблемы организации государственной власти в субъек-

тах Российской Федерации 

Избирательный процесс в современной России. Актуальные проблемы 

юридической ответственности в избирательном праве 

Проблемы обеспечения национальной безопасности в Российской Фе-

дерации 

Модуль II. Актуальные проблемы конституционного права зару-

бежных стран 

Предмет, источники и система «Конституционного (государственно-

го) права зарубежных стран». Основные правовые институты и кон-

ституционное законодательство зарубежных стран  

Основные черты общественно-политического устройства 

Основы правового положения личности в зарубежных странах 

Форма государства в зарубежных странах 

Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран 

Судебная власть и конституционный контроль в зарубежных странах 

Государственный аппарат и местное самоуправление в зарубежных 

странах 
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Модуль III. Основные черты конституционного строя зарубежных 

государств 

Основные черты конституционного строя США 

Основные черты конституционного строя Великобритании 

Основные черты конституционного строя Франции 

Основные черты конституционного строя Германии 

Основные черты конституционного строя Италии 

Основные черты конституционного строя Японии 

Основные черты конституционного строя Индии 

Основные черты конституционного строя Китая 

Основные черты конституционного права государств Восточной Ев-

ропы 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Экзамен 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Муниципальное право России и зарубежных стран: проблемы, институты, пер-

спективы развития 

 

Цель изучения дисци-

плины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных проблем 

осуществить анализ теоретических и организационно-правовых под-

ходов к оптимизации муниципальной теории и практики, определить 

методы, выявить средства и ресурсы повышения эффективности орга-

низации местного самоуправления, а также сформирование компетен-

ции, необходимых для научно-исследовательской практики 

Место дисциплины 

в ОП  

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2). 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

- готовностью использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

…..общепрофессиональными компетенциями: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области юриспруденции (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

…...профессиональными компетенциями: 

- способностью объяснять научным языком развитие и проблемы Кон-

ституционного и Муниципального права. Понимать и предвидеть из-

менения в государственных и политических процессах, которые могут 

привести к изменениям в Конституционном праве, Муниципальном 

праве,  конституционно-судебном процессе (ПК-1); 
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- способностью формулировать научные задачи Конституционного и 

Муниципального права, формулировать задачи конституционно-

судебной практики, управлять информацией (ПК-2); 

– способностью анализировать направления и этапы развития Консти-

туционного и муниципального права во взаимосвязи с социально- по-

литическими условиями на современном этапе развития (ПК-3); 

– способностью  преподавать правовые дисциплины на высоком науч-

но-теоретическом и методическом уровне в области юриспруденции 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 

знать: 

- методы проведения исследований; методы научного познания; 

методологию осуществления эксперимента в сфере юриспруденции; 

мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в 

юридической науке на современном этапе ее развития; 

- психолого-педагогические аспекты познавательной (образователь-

ной) деятельности; 

- современное состояние, проблемы и перспективы развития  консти-

туционного и муниципального права; возможные изменения в госу-

дарственных и политических процессах на современном этапе разви-

тия государства и общества;  

- субъекты  конституционного и муниципального права; механизм 

конституционно-правового регулирования и муниципально-правового 

регулирования; основные принципы и содержание системы муници-

пального управления; 

- основные направления, проблемы и перспективы развития  консти-

туционного и муниципального права в их взаимосвязи с социально-

политическими условиями на современном этапе развития; 

- основы педагогической деятельности в высшей школе, место и роль 

преподавателя в образовательном процессе; 

- основные тенденции исторического развития науки; 

-  предмет философии науки; 

- основные аспекты бытия науки; 

- методологию науки; 

- особенности научного познания; 

- предмет муниципального права; 

- условия и возможности участия в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

- современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках. 

уметь: 

- провести экспериментальные исследования в правовой сфере; 

- применять общедидактические принципы в преподавательской дея-

тельности по образовательным программам высшего образования по 

дисциплинам муниципально-правовой отрасли; 

- предвидеть возможные изменения в государственных и политиче-

ских процессах на современном этапе развития государства и обще-

ства  и анализировать в процессе научно-исследовательской деятель-

ности; 

- осуществлять профессиональные средства для реализации целей 

профессиональной деятельности, профессионально формулировать 

задачи исследования проблем муниципально-судебной практики; 

- анализировать возможные изменения в государственных и политиче-

ских процессах на современном этапе развития государства и обще-

ства; 

- правильно организовать подготовку начинающего преподавателя к 
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лекционным, семинарским, практическим и иным видам занятий по 

дисциплинам муниципально- правовой отрасли; 

- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ 

и школ; 

опираясь на знание истории собственной области научной деятельно-

сти осознанно реализовывать все этапы своего научного поиска; 

- самостоятельно анализировать философско-методологические про-

блемы науки конституционного права; 

- вычленять методологический уровень рассмотрения научной дисци-

плины; 

- различать гипотезу и теорию; 

- оценивать роль познавательной веры, интуиции, неявного знания; 

- планировать участие в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач в сфере муниципального права; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках. 

владеть: 

- новыми методами исследования в своей профессиональной деятель-

ности; владеть методами ведения дискуссии по проблемам научного 

знания, изложения собственной позиции; 

- методологическими основами педагогики  высшей школы и их реа-

лизовывать в преподавательской деятельности по дисциплинам муни-

ципально-правовой отрасли; 

- основами актуализации проблем и перспектив развития конституци-

онного и муниципального права; 

- навыками профессионального мастерства  и методологических основ 

использования приемов и методов юриспруденции для достижения 

значимых результатов и умения управлять информацией; 

- основами анализа взаимосвязи перспектив развития конституцион-

ного и муниципального права со сложившимися социально-

политическими условиями на современном этапе; 

- основами дидактики высшей школы; 

- навыками философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы юридической науки; 

навыками применения знаний по юриспруденции в собственной обла-

сти научной деятельности; 

- навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в собственной области 

научной деятельности на современном этапе ее развития; 

- владеть новыми методами исследования в своей профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами ведения дискуссии по философским проблемам 

научного знания, изложения собственной позиции в сфере проблема-

тики муниципально-правовых отношений; 

- методикой участия в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач в сфере муниципального права;  

- основами методики научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль I. Теоретические основы отрасли муниципального права 

Муниципальное право как комплексная отрасль права 

Понятие местного самоуправления 

Основы местного самоуправления 

Система местного самоуправления.  Непосредственная демократия в 

системе местного самоуправления. 

Модуль II. Правовой статус органов МСУ 
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Компетенция органов местного самоуправления 

Нормотворчество органов местного самоуправления 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления 

Основы конституционно-правового статуса местного самоуправления 

и местного управления в государствах Европейского Союза 

Модуль III. Муниципальное право стран Европейского Союза 

Основные модели местного управления в государствах Европейского 

Союза 

Источники муниципального права Европейского Союза 

Виды, структура, порядок работы и полномочия местных органов вла-

сти                                        ЕС 

Процессы регионализации в контексте проблем муниципального пра-

ва стран Европейского Союза 

Взаимодействие государственных и местных органов управления 

Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления в 

государствах Европейского Союза 

Гарантии прав местного самоуправления и муниципального управле-

ния в государствах Европейского Союза 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Экзамен  

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 часов (ч.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 Актуальные проблемы развития правовой системы Российской Федерации 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных про-

блем добиться формирования у аспирантов понимания наиболее об-

щих, фундаментальных закономерностей и принципов существования 

и познания правовой системы, как атрибута правовой реальности и 

государственности. В силу этого общая цель изучения данной дисци-

плины заключается в вооружении будущего ученого научной методо-

логией познания природы  и сущности повседневной реальности, 

оценки фактов правовой действительности, формирования ценност-

ных установок, основанных на знании опыта функционирования об-

щества в правовой сфере. 

Место дисциплины 

в ОП  

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях; 

- УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки; 

- УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональ-

ной деятельности; 

- УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

общепрофессиональными компетенциями: 

- ОПК-1 - владением методологией научно-исследовательской дея-

тельности в области юриспруденции; 
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- ОПК-4 – готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции; 

- ОПК-5 - готовностью к преподавательской деятельности по основ-

ным образовательным программам высшего образования. 

профессиональными компетенциями: 

- ПК-4 - разрабатывать специализированные теоритические и практи-

ческие знания, включающие инновационные и междисциплинарные, 

служащие основой для разработки новых идей 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 

Знать:  

- классификации правовых систем (в том числе и в историческом кон-

тексте, с позиций теории и практики); 

онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты права; 

общие положения о науке вообще и юридической науке в частности 

(конституционное и муниципальное право; конституционный и су-

дебный процесс); 

-методы организации научных исследований в области юриспруден-

ции, основные категории и научный аппарат, отраслевые и межотрас-

левые связи между нормативно-правовыми актами, подразделения 

права на внутренние блоки и подсистемы; 

- содержание основных образовательных программ и основные про-

фессиональные обязанности, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса; 

- общие положения  в юридической науке, связанные с развитием но-

вых юридических направлений; основы развития правовой системы  

как особой отрасли научного исследования, виды юридической дея-

тельности, критерии разграничения материального и процессуального 

права; 

- систему методов анализа и оценки современных научных достиже-

ний в определении основных элементов правовой системы, классифи-

кации правовых систем, понятийные ряды юриспруденции и юриди-

ческие  основы профессиональной деятельности; 

- основы научного правового проектирования и анализа, дисципли-

нарные и междисциплинарные подходы для создания правовых актов 

и принятия правовых решений, основные модели правовых систем и 

их классификационные варианты; 

- основы профессиональной и служебной этики, профессиональные 

обязанности, принципы и правила этики, делового общения, норма-

тивно-правовые акты, регулирующие нормы профессиональной дея-

тельности; 

- методологические и профессиональные основы повышения квали-

фикации,  методики достижения нового качества знаний в своей бу-

дущей профессии и профессиональном  мастерстве. 

Уметь: 

- анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте исторического развития государства; 

- логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

правовой проблематике, свободно оперировать понятиями и категори-

ями теории права и использовать их в сфере научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

- использовать методы правового регулирования в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать правовые концепции и правовые системы, структуру 

и концепцию нормативно-правовых актов и содержание видов юриди-

ческой деятельности; 

- использовать категории (понятия) права для анализа теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук, а также для анализа 
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конституционно-правовых явлений; 

- анализировать правовые концепции и правовые системы, структуру 

и концепцию нормативно-правовых актов и содержание видов юриди-

ческой деятельности; 

- использовать принципы и правила этики юриста для реализации сво-

их профессиональных обязанностей; 

- осуществлять профессиональные средства и методы  для реализации 

целей профессиональной деятельности.  

Владеть: 
- методологией научного исследования существующей в теории по-

знания; 

- основными методами социального и правового познания; навыками 

комплексного подхода к исследованию конституционно-правовых яв-

лений, который позволяет выявить их истинную сущность;  

- навыками анализа и применения нормативно-правовых актов в кон-

кретных сферах отраслевого, межотраслевого и иного юридического 

исследования; 

- навыками анализа    юридических фактов и отношений в профессио-

нальной деятельности; 

- навыками анализа современной юридической науки с точки зрения 

использования методов и перспектив совершенствования методологии 

правоведения; 

- навыками анализа и оценки современных научных достижений в по-

знании сущности и этапов развития правовых систем, основами мето-

дик повышения своего общекультурного и профессионального уров-

ня; 

- навыками анализа и оценки современных научных достижений в по-

знании сущности и этапов развития правовых систем, основами мето-

дик повышения своего общекультурного и профессионального уров-

ня; 

- навыками профессиональной реализации юридических знаний о пра-

вовой системе для повышения профессионального уровня и совер-

шенствования квалификации  этических стандартов профессиональ-

ной деятельности; 

- навыками профессионального мастерства  и методологических основ 

использования приемов и методов познания правовой системы для 

достижения значимых результатов. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

МОДУЛЬ 1. Правовая система: теоретические основы.                                                                                   

Правовая система как институт государства и общества 

Элементы правовой системы и их характеристика 

Основные правовые системы стран мира 

МОДУЛЬ 2. Формирование российской правовой системы. 

Исторические аспекты формирования правовой системы России. 

Особенности правовой системы Российской Федерации. 

Источники и отрасли права РФ. 

МОДУЛЬ 3. Проблематика развития правовой системы России. 

Перспективы и тенденции развития правовой системы России. 

Правосознание и правовая культура в России. 

 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

зачет 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

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

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных 

проблем института конституционного правосудия в России и зару-

бежных странах добиться формирования и развития у аспирантов 

навыков и умений эффективного применения правовых знаний в бу-

дущей профессионально-педагогической деятельности. 

Место дисциплины 

в ОП  

Базовая часть. 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки (УК-2); 

- способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития (УК-6). 

Профессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки: 

- способностью объяснять научным языком развитие и пробле-

мы конституционного и муниципального права. Понимать и предви-

деть изменения в государственных и политических процессах, кото-

рые могут привести к изменениям в Конституционном праве, муници-

пальном праве,  конституционно-судебном процессе (ПК-1); 

- способность формулировать научные задачи конституционного 

и муниципального права, формулировать задачи конституционно-

судебной практики, управлять информацией (ПК-2); 

- способностью  преподавать правовые дисциплины на высоком 

научно-теоретическом и методическом уровне в области юриспруден-

ции (ПК-5). 

Общепрофессиональные компетенции, определяемые направле-

нием подготовки; 

- владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области юриспруденции (ОПК-1); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских 

прав (ОПК-3); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- методы проведения исследований;методы научного позна-

ния;методологию осуществления эксперимента в сфере юриспруден-

ции;мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие 

в юридической науке на современном этапе ее развития; 

- основные правила разработки правовых актов, составные части и 

реквизиты юридических документов; 

- психолого-педагогические аспекты познавательной (образователь-

ной) деятельности; 

- современное состояние, проблемы и перспективы развития  консти-

туционного  процесса; возможные изменения в государственных и 

политических процессах на современном этапе развития государства и 
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общества; 

- субъекты  конституционного и муниципального права и конституци-

онного процесса; механизм конституционно-правового регулирова-

ния; основные принципы и содержание конституционной системы, 

основные стадии конституционного и судебного  процесса; 

- основы педагогической деятельности в высшей школе, место и роль 

преподавателя в образовательном процессе; 

- основные тенденции исторического развития науки конституционно-

го права; 

- предмет философии науки; 

- методологию науки; 

- особенности научного познания; 

- предмет конституционного права; 

- основы конституционного судебного процесса; 

- методологические и профессиональные основы повышения квали-

фикации,  методики достижения нового качества знаний в своей бу-

дущей профессии и профессиональном  мастерстве. 

уметь:  

- провести экспериментальные исследования в правовой сфере; 

- использовать юридическую методологию для структурирования пра-

вовых актов, разработки проектов судебных решений; 

- применять общедидактические принципы в преподавательской дея-

тельности по образовательным программам высшего образования по 

дисциплинам конституционно-правовой отрасли; 

- предвидеть возможные изменения в государственных и политиче-

ских процессах на современном этапе развития государства и обще-

ства  и анализировать в процессе научно-исследовательской деятель-

ности; 

- осуществлять профессиональные средства для реализации целей 

профессиональной деятельности, профессионально формулировать 

задачи исследования проблем конституционно-судебной практики; 

- правильно организовать подготовку начинающего преподавателя к 

лекционным, семинарским, практическим и иным видам занятий по 

дисциплинам конституционно- правовой отрасли; 

- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ 

и школ; опираясь на знание истории собственной области научной 

деятельности осознанно реализовывать все этапы своего научного по-

иска; 

- самостоятельно анализировать философско-методологические про-

блемы науки конституционного права; 

- вычленять методологический уровень рассмотрения научной дисци-

плины; 

- различать гипотезу и теорию; 

- оценивать роль познавательной веры, интуиции, неявного знания; 

- осуществлять профессиональные средства и методы  для реализации 

целей профессиональной деятельности. 

владеть:  

- новыми методами исследования в своей профессиональной деятель-

ности; владеть методами ведения дискуссии по проблемам научного 

знания, изложения собственной позиции; 

- юридическими приемами систематизации и анализа правовых актов 

судов; 

- методологическими основами педагогики  высшей школы и их реа-

лизовывать в преподавательской деятельности по дисциплинам кон-

ституционно-правовой отрасли; 

- основами актуализации проблем и перспектив развития конституци-

онного судебного процесса; 
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- навыками профессионального мастерства  и методологических основ 

использования приемов и методов юриспруденции для достижения 

значимых результатов и умения управлять информацией; 

- основами дидактики высшей школы; 

- навыками философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы юридической науки (в том числе кон-

ституционного процесса; навыками применения знаний по юриспру-

денции в собственной области научной деятельности; 

- навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в собственной области 

научной деятельности на современном этапе ее развития; 

-  владеть новыми методами исследования в своей профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами ведения дискуссии по философским проблемам 

научного знания, изложения собственной позиции; 

- навыками профессионального мастерства  и методологических основ 

использования приемов и методов познания правовой системы для 

достижения значимых результатов. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль I. Конституционное правосудие: теоретические основы 

Конституционное правосудие – форма конституционного контроля. 

Конституционное правосудие как подотрасль конституционного права 

и законодательства. 

Правовое регулирование конституционного правосудия на постсовет-

ском пространстве, в Российской Федерации и ее субъектах. 

Модуль II. Конституционное судопроизводство 

Полномочия и организация конституционного суда, статус судьи кон-

ституционного суда. 

Общие положения конституционного судопроизводства. 

Стадии конституционного судопроизводства. 

Модуль III. Конституционное правосудие за рубежом 

Компетенция конституционных судов в зарубежных странах. 

Место постановлений конституционного суда в правовой системе гос-

ударства. 

Организация конституционного правосудия в федеративных государ-

ствах. 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 часов (ч.). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

В.ДВ.2.2  «Философия права» 

 

Цель изучения дисци-

плины 

на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных проблем до-

биться формирования у аспирантов понимания наиболее общих, фун-

даментальных закономерностей и принципов существования и позна-

ния правовой реальности; вооружить будущего специалиста научной 

методологией познания права, системного мира человека, оценки фак-

тов правовой действительности; добиться формирования и развития у 

аспирантов навыков и умений эффективного применения юридиче-

ских знаний в будущей профессионально-педагогической деятельно-

сти. 

 

Место дисциплины 

в ОП  

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 
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Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5). 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области юриспруденции (ОПК-1); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями: 

- способностью объяснять научным языком развитие и проблемы Кон-

ституционного и Муниципального права. Понимать и предвидеть из-

менения в государственных и политических процессах, которые могут 

привести к изменениям в Конституционном праве, Муниципальном 

праве,  конституционно-судебном процессе (ПК-1);  

- разрабатывать специализированные теоритические и практические 

знания, необходимые для ведения конституционного судебного про-

цесса,  включающие инновационные методы (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 

знать: 

- основные философско-правовые идеи, концепции, теории и динами-

ку развития философско-правовой мысли; 

- онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты права; 

- общие положения о науке вообще и юридической науке в частности; 

- педагогические основы организации  работы исследовательского 

коллектива в области юриспруденции; 

- основы психологии и педагогики высшей школы, психолого-

педагогические аспекты познавательной (образовательной) деятельно-

сти; 

- современное состояние, проблемы и перспективы развития  права; 

возможные изменения в государственных и политических процессах 

на современном этапе развития государства и общества; 

- содержание смежных разделов юридической науки, основы методо-

логии научного исследования; 

- общую историю развития науки в целом и своей области научного 

знания; 

-основные современные подходы к пониманию и анализу феномена 

науки; 

-специфику производства, функционирования и обращения научного 

познания в сфере культуры; 

-основные мировоззренческие и методологические проблемы, возни-

кающие в науке на современном этапе ее развития; 

- основные тенденции исторического развития науки; 

- основы проектирования и осуществления комплексного исследова-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- основы этики в профессиональной деятельности юриста-

исследователя. 
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уметь: 

- логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

философско-правовой проблематике, свободно оперировать понятия-

ми и категориями философии права и использовать их в сфере научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

- использовать категории (понятия) философия права для анализа пра-

вовых явлений; 

- анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте исторических типов научной рациональности; 

- планировать и организовывать научно-исследовательскую работу в 

педагогическом коллективе; 

- применять общедидактические принципы в преподавательской дея-

тельности по образовательным программам высшего образования; 

- предвидеть возможные изменения в государственных и политиче-

ских процессах на современном этапе развития государства и обще-

ства  и анализировать в процессе научно-исследовательской деятель-

ности; 

- ориентироваться в разнообразии методологических подходов, харак-

терных для смежных разделов юридической науки; 

- распознавать основы мировоззрения различных научных сообществ 

и школ; 

-определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки форм 

и методов научного познания, прогнозирования и обоснования техно-

логий практической деятельности; 

-опираясь на знание истории собственной области научной деятельно-

сти осознанно реализовывать все этапы своего научного поиска; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки; 

- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

владеть: 

- методологией научного исследования существующей в теории по-

знания; 

- основными методами социального и правового познания; навыками 

комплексного подхода к исследованию правовых явлений, который 

позволяет выявить их истинную сущность;  

- навыками анализа при рассмотрении проблем современной юриди-

ческой науки и использовать их в исследовательской и педагогиче-

ской практике; 

- приемами и навыками организации научно-исследовательской рабо-

ты на плановой основе и отражать ее результаты в служебных доку-

ментах; 

- методологическими основами педагогики  высшей школы и их реа-

лизовывать в преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

- основами актуализации проблем и перспектив развития права; 

- основными методами и приемами исследования проблем смежных 

разделов юридической науки; 

-навыками философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы науки; 

- навыками применения знаний по истории и философии науки в соб-

ственной области научной деятельности; 

- навыками анализа информации для выявления мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в собственной области 

научной деятельности на современном этапе ее развития; 

- основами проектирования и осуществления комплексного исследо-
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вания с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

- навыками толерантного и этического поведения в педагогической 

профессиональной деятельности. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

МОДУЛЬ 1. Генезис правовых идей и концепций 

Генезис развития философско-правовой мысли в: истории общества. 

Философско-правовая мысль в России. 

МОДУЛЬ 2. Бытие права. Право и закон 

Правовая реальность, её сущностные характеристики. 

Право и закон: природа, сущность, взаимодействие. 

Право как свобода и ответственность и справедливость. 

МОДУЛЬ 3. Гносеология права и антропология права 

Гносеология права. Специфика процесса правового познания. 

Правовая деятельность как способ бытия правовой реальности. 

Правовая антропология. Гуманистическая природа права. 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

 

зачет  

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. ВДВ. 3 Нормография 

 

 

Цель изучения дисци-

плины 

формирование у аспирантов основ понимания правовой природы 

правотворческой деятельности органов государственной власти, 

должностных лиц и юридической техники (технологии подготовки 

нормативных актов) 

Место дисциплины 

в ОП  

Вариативная часть. 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями: 

- способностью объяснять научным языком развитие и пробле-

мы Конституционного и Муниципального права. Понимать и предви-

деть изменения в государственных и политических процессах, кото-

рые могут привести к изменениям в Конституционном праве, Муни-

ципальном праве,  конституционно-судебном процессе (ПК-1); 

- способностью формулировать научные задачи Конституцион-

ного и Муниципального права , формулировать задачи конституцион-

но-судебной практики, управлять информацией (ПК-2); 

-  разрабатывать специализированные теоритические и практи-

ческие знания, необходимые для ведения конституционного судебно-

го процесса,  включающие инновационные методы (ПК-4). 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 

знать: 

-понятие, принципы и результаты нормотворчества;  

-основы организации и методики подготовки законопроектов; этапы 

прохождения законопроекта в федеральном законодательном органе;  

-особенности правовой природы и технологии подготовки норматив-

ных актов Президента Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти;   

- основные задачи конституционного и муниципального права и спо-

собы построения задач для конституционно-судебной практики, осно-

вы управления информацией; 

- основные изменения в концепциях правотворчества, в методологии и 

научных подходах к новому построению системы законодательства; 

- принципы и основные положения доктрины, связанные с совершен-

ствованием правотворческого процесса и качества законодательного 

регулирования; 

- основы профессиональной этики, профессиональные обязанности, 

принципы и правила этики, делового общения, нормативно-правовые 

акты, регулирующие нормы профессиональной деятельности. 

уметь: 

-разрабатывать проекты отдельных локальных нормативно-правовых 

актов по заданной тематике; 

-логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

правовой проблематике, свободно оперировать понятиями и категори-

ями теории правотворческой деятельности; 

- свободно оперировать понятиями и категориями теории правотвор-

ческой деятельности; использовать категории (понятия) нормографии 

для анализа теоретических, исторических и отраслевых юридических 

наук; 

- анализировать основные разделы нормативно-правового акта, его 

реквизиты,  заключительные и переходные положения, пояснительные 

материалы; 

- анализировать  связи отраслей права и законодательства, их подси-

стем, отсылочные связи между нормативно-правовыми актами, ком-

плексные правовые институты; 

- использовать категории нормографии в улучшении качества законо-

дательного регулирования и правотворческой деятельности; 

- использовать принципы и правила этики юриста для реализации сво-

их профессиональных обязанностей. 

владеть: 

-методологией научного исследования нормотворческого процесса; 

-основными методами анализа нормотворческой деятельности органов 

государственной власти и должностных лиц;  

-навыками подготовки проектов нормативно-правовых актов, их об-

суждения и оформления; 

- методами анализа и обобщения основ нормотворческой деятельно-

сти, навыками комплексного построения модели нормативно-

правового акта; 

- основными методами построения правовых конструкций, анализа 

отсылочных связей в системе законодательства; 

- навыками анализа современных технологий подготовки и принятия 

нормативно-правовых актов; 

- навыками профессиональной реализации юридических знаний нор-

мографии для повышения профессионального уровня и совершен-

ствования квалификации  этических стандартов профессиональной 

деятельности. 
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Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль I. Теоретические основы нормографии 

Нормография как наука о нормотворчестве 

Юридическая техника: понятие и система 

Организация и методика подготовки законопроектов 

Модуль II. Нормотворческий процесс 

Этапы прохождения законопроекта в федеральном законодательном 

органе 

Правовая природа и технология подготовки нормативных актов Пре-

зидента Российской Федерации 

Нормотворчество федеральных органов исполнительной власти 

Модуль III. Нормотворчество субъектов РФ и  органов МСУ 

Нормотворчество субъектов Российской Федерации 

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет 

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.1 «Методология и методика научных исследований» 

 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель изучения дисциплины «Методология и методика научных 

исследований» - на базе глубокого усвоения теоретических и приклад-

ных проблем дать обучаемым систематическое представление о мето-

дологии и методах проведения социологических исследований, добить-

ся формирования и развития у аспирантов навыков и умений эффектив-

ного применения экономических знаний в будущей профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Место дисциплины 

в ОП  

Факультативная дисциплина  ФТД.1 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1) 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки (УК-2) 

- готовностью участвовать в работе российских и международ-

ных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4) 

общепрофессиональными компетенциями 

- владением методологией научно-исследовательской деятель-

ности в области юриспруденции (ОПК-1) 

профессиональными компетенциями 

         - разрабатывать специализированные теоритические и практиче-

ские знания, необходимые для ведения конституционного судебного 

процесса,  включающие инновационные методы (ПК-4) 
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Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

В результате изучения дисциплины «Методология и методи-

ка научных исследований» обучаемые должны: 

Знать:  

 теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

- анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

- анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

  современными методами научного исследования в предмет-

ной сфере; 

-  современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

- навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

- навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; 

- навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль I. Наука и научный метод 

Наука в духовной культуре общества 

Культурно-историческая эволюция науки 

Методология науки 

Модуль II. Методология конкретного социологического исследо-

вания 

Методология исследования как социально-технологический процесс 

Методы сбора социологической информации 

Модуль III. Подготовка и публикация научных работ 

Подготовка и публикация научной статьи по исследуемой тематике 

Методология диссертационного исследования 

Автореферат диссертации и подготовка к защите 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет 
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Трудоемкость освоения 

дисциплины 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.2 «Управление знаниями» 

 

Цель изучения дисци-

плины 

формирование у аспирантов целостного представления о знании в ор-

ганизации и возможностях его управления, изучение конкретных 

форм и способов управления корпоративным интеллектуальным капи-

талом как системным и синергетическим фактором расширенного 

воспроизводства в экономике знаний 

Место дисциплины 

в ОП  

Факультативная дисциплина  ФТД.2 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  дисциплины 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях  УК-1 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины: 

 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 

знать: 

- категориальный аппарат экономики знаний; 

- сущность, место и роль менеджмента знаний в системе управления 

организацией; 

- современные методы и технологии управления знаниями в организа-

ции; 

- теорию и практику управления корпоративными знаниями; 

- конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изуче-

ния системы управления; 

- методология, методика и инструментарий оценки интеллектуального 

капитала организации для принятия управленческих решений. 

уметь: 

- осуществлять анализ и разработку стратегии управления знаниями 

организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 

- применять методы оценки и измерения интеллектуального капитала 

с целью преобразования знания фирмы в ее конкурентные преимуще-

ства; 

- работать в команде с целью приобретения способностей передать и 

формализовать собственные неявные знания; 

- определять проблемы управления знаниями и выбирать инструменты 

и методы для их решения 

владеть: 

- навыками приобретения новых знаний для эффективного управления 

бизнес-процессами;- навыками выбора оптимальных методов и ин-

струментов для проведения исследований; 

- навыками диагностики и измерения интеллектуального капитала с 

использованием процессных моделей управления знаниями.  

Краткая характеристи-

ка учебной дисциплины 

(основные модули и те-

мы) 

Модуль I. Экономика знаний 
Формирование и развитие экономики знаний 

Знание как объект управления 

Модели управления знаниями 

Модуль II. Система управления знаниями в организации 

Трактовка сущности и системная парадигма в управлении корпора-

тивными знаниями 

Концепция интеллектуального капитала фирмы 
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Современные концептуальные основы управления знаниями в корпо-

рации 

Ключевые задачи и функции управления корпоративными знаниями 

Модуль III Методы и технологии управления знаниями в совре-

менной корпорации 

Методы управления знаниями и динамика корпоративного интеллек-

туального капитала 

Современные технологии управления корпоративными знаниями 

Проблемы и перспективы применения инструментов и методов управ-

ления знаниями в бизнесе 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет  

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

ФТД.3 «Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни» 

 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование у аспирантов социально-педагогических и норма-

тивно-правовых знаний и представлений об адаптации лиц с ОВЗ к 

жизни и умений использования технологий адаптации лиц с ОВЗ к 

жизни. 

Место дисциплины в ОП  Факультативная дисциплина  ФТД.3 

Компетенции, формируе-

мые в  результате освоения  

дисциплины 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями 

способность следовать этическим нормам в профессиональ-

ной деятельности (УК-5) 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен 

    знать:  

- особенности психофизического развития и личности лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- современные достижения в области отечественной теории и прак-

тики реабилитационно-образовательного процесса лиц с ОВЗ;  

уметь: 

- пользоваться методиками реабилитационно-образовательной ра-

боты лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы в зави-

симости от возможностей и особенностей группы лиц с ОВЗ; 

- проводить психолого-педагогическое изучение лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- пользоваться методиками реабилитационно-образовательной ра-

боты лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

владеть: 

- коммуникативными умениями; 

- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ; 

- функциональными навыками, необходимыми для выполнения 

письменных учебных заданий в формате реферата. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные модули и темы) 

Модуль 1 

Теоретические основы организации адаптации лиц с ОВЗ к 

жизни 

Адаптация лиц с ОВЗ к жизни как социальная задача на современ-

ном этапе 

Основы профориентационного психодиагностического исследова-
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ния  

Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в России и за рубе-

жом  

Модуль 2. Обучение и трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ  

Непрерывное образование лиц с ОВЗ 

Трудоустройство и профессиональная деятельность лиц с ОВЗ 

Форма итогового контроля 

знаний аспирантов 

Зачет  

Трудоемкость освоения 

дисциплины 

2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа (ч.). 

 

Аннотация 

программы Б.3. «Научные исследования» 

 

Цель проведения науч-

ных исследований 

научных исследований является формирование у аспирантов навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, связанных с ре-

шением актуальных научных и практических задач в современных 

условиях, подготовка научно – квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Задачи научных исследований: 

 становление профессионального научно-исследовательского мыш-

ления аспирантов, формирование у них четкого представления об ос-

новных профессиональных задачах, способах их решения; 

 овладение современными методами исследований в области юрис-

пруденции; 

 формирование умений использовать современные технологии сбо-

ра и обработки информации, анализа и представления полученных 

экспериментальных и эмпирических данных по тематике своего дис-

сертационного исследования; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в обра-

зовательной практике новое содержание учебных программ, приме-

нять инновационные образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенство-

ванию, развитию научного мышления и творческого потенциала; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих 

в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующих углубленных профессиональных знаний в рамках направ-

ления подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» и направленности 

«Конституционное право; конституционный судебный процесс; му-

ниципальное право». 

Место в ОП  Блок Б.3 «Научные исследования» 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  блока  

Научно-исследовательская деятельность направлена на формирование 

следующих компетенций в соответствии с Образовательной програм-

мой по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция, направ-

ленность «Конституционное право; конституционный судебный про-

цесс; муниципальное право»: 

универсальных компетенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК – 1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК – 3); 
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общепрофессиональных компетенций: 

 - владением методологией теоретических и эксперименталь-

ных исследований в юриспруденции (ОПК – 1); 

 - способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти в области юриспруденции с соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации об авторском праве (ОПК – 3);  

профессиональных компетенций 

 - способностью объяснять научным языком развитие и про-

блемы Конституционного и Муниципального права. Понимать и 

предвидеть изменения в государственных и политических процессах, 

которые могут привести к изменениям в Конституционном праве, Му-

ниципальном праве,  конституционно-судебном процессе (ПК – 1); 

 - способностью формулировать научные задачи Конституци-

онного и Муниципального права , формулировать задачи конституци-

онно-судебной практики, управлять информацией (ПК – 2); 

 - способностью анализировать направления и этапы развития 

Конституционного и муниципального права во взаимосвязи с соци-

ально- политическими условиями на современном этапе развития (ПК 

– 3); 

 - разрабатывать специализированные теоритические и практи-

ческие знания, включающие инновационные и междисциплинарные, 

служащие основой для разработки новых идей (ПК – 4); 

 - разрабатывать специализированные теоритические и практи-

ческие знания, необходимые для ведения конституционного судебно-

го процесса,  включающие инновационные методы (ПК – 5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе научных ис-

следований: 

 

Знать: 

 методы анализа (из предметной области); 

 формы представления моделей различных процессов (из предметной 

области); 

 современные принципы управления сложными системами; 

 современные методы решения задач (из предметной области); 

 трудности и противоречия становления муниципального права Рос-

сии как отрасли российского права, а также зарубежного муници-

пального права и его места в национальных системах права; 

 основные подходы к изучению муниципальных систем и теории 

местного самоуправления; 

 значение классических муниципальных систем и теорий местного са-

моуправления для формирования учения о местном самоуправлении 

в XX – XXI вв.; 

 основные трактовки правовой природы местного самоуправления; 

 - методы и принципы научного исследования местного самоуправле-

ния; 

 сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 

местном самоуправлении и муниципальной практики; 

 пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации и в за-

рубежных странах; 

 соответствие научных представлений об особенностях организации и 

осуществления местного самоуправления требованиям науки и прак-

тики; 

Уметь: 

 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты; 

 формулировать цели и задачи научных исследований, выбирать эф-

фективные методы и средства  решения поставленных задач; 
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 применять современные методы разработки моделей предметной об-

ласти; 

 организовывать и проводить экспериментальные исследования и 

компьютерное моделирование исследуемых процессов;  

 анализировать результаты теоретических и экспериментальных ис-

следований, давать рекомендации по совершенствованию методов ана-

лиза, готовить научные публикации и заявки на объекты интеллекту-

альной собственности; 

 использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских работ, в управлении коллективом; 

 выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о местном са-

моуправлении; 

 толковать правовые акты о местном самоуправлении; 

 применять полученные знания для анализа проблем муниципального 

права России  и зарубежных стран как отрасли права и науки; 

 пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельного 

изучения проблем муниципального права; 

 выявлять соотношение общего и особенного в организации и осу-

ществлении местного самоуправления (моделировать) на отдельных 

территориях; 

Владеть: 

 навыками планирования и обработки результатов научного исследо-

вания;  

 навыками подготовки и представления доклада или развернутого вы-

ступления по тематике, связанной с направлением научного исследо-

вания;  

 навыками работы с мировыми информационными ресурсами (поис-

ковыми сайтами, сайтами зарубежных вузов и профессиональных со-

обществ, электронными энциклопедиями и др.); 

 навыками анализа исследуемых процессов и явлений (из предметной 

области); 

 опытом разработки новых методик (из предметной области); 

 навыками работы в научном коллективе; 

 опытом применения современных методов в решении задач (из пред-

метной области); 

 методологией исследования местного самоуправления; 

o приемами самостоятельного анализа специальной литературы о пра-

вовом регулировании местного самоуправления; 

o навыками конструктивной критики позиций исследователей по дис-

куссионным проблемам муниципального права России; 

o средствами научно-аналитического сопровождения организации 

местного самоуправления; 

 методикой мониторинга законодательства о местном самоуправлении 

и муниципальной практики. 

Краткая характеристи-

ка программы научных 

исследований 

(основные этапы) 

1. Определение тематики исследования.  

Сбор и реферирование научной литературы, позволяющей определить 

цели и задачи научных исследований. Анализ степени разработанно-

сти проблемы. 

2. Выбор и практическое применение методов и средств по выбранной 

теме исследования.  

Выполнение аналитической (экспериментальной) части. 

3. Обработка и анализ данных по итогам выполнения научных иссле-

дований.  

Практическое применение полученных результатов и оценка их эф-

фективности. Подготовка диссертации и доклада по результатам 

научных исследований. 
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Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет  

Трудоемкость блока 135 зачетных единиц (з.е.), 4680 часов (ч.). 

 

 

Аннотация 

программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (педагогическая практика)  

 

Цель проведения науч-

ных исследований 

Целью практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности  (в т.ч. педагогической прак-

тики)  является углубление теоретической подготовки обучающегося 

и приобретение им практических навыков в сфере профессиональной 

деятельности – преподавателя-исследователя  

Задачами практики являются: 

1) совершенствование приобретенных аспирантами психолого-

педагогических и специальных знаний в процессе их применения в 

педагогической практике; 

2)  становление и развитие  у аспирантов общепедагогических 

навыков и умений:  

1. гностических, связанных с диагностикой качества учебных до-

стижений обучаемых, уровня их воспитанности (прежде всего, 

в аксиологическом аспекте), изучением психолого-

педагогических особенностей аспирантов, самоанализа педа-

гогической деятельности;  

2. проективных, обеспечивающих дидактическое проектирование 

педагогического процесса, отбор соответствующих особенно-

стям аспирантов форм и методов обучения и воспитания, об-

разовательных технологий;  

3. организаторских, направленных на осуществление своей соб-

ственной педагогической деятельности и актуализацию дея-

тельности аспирантов, развитие их инициативы и самостоя-

тельности;  

4. коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным 

общением аспиранта-практиканта с обучаемыми и коллегами 

в образовательной сфере (предметной области); 

3) развитие у аспирантов интереса к профессиональной педа-

гогической деятельности, творческого отношения к педагогической 

работе; 

4) развитие у аспирантов педагогических способностей (экс-

прессивно-речевых, дидактических, суггестивных, перцептивных и 

др.), а также профессионально значимых качеств личности преподава-

теля высшей школы (индивидуально-психологические особенности, 

профессионально значимые способности, нравственные качества и 

качества профессионально-педагогической направленности и др.). 

Место в ОП  Блок Б.2 «Практики» 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  блока  

       Процесс прохождения практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной 

направленности: 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1); 

способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития (УК-6); 

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

 разрабатывать специализированные теоретические и практиче-

ские знания, включающие инновационные и междисциплинарные, 

служащие основой для разработки новых идей (ПК-4) 
Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе научных ис-

следований: 

 

Для  эффективного прохождения педагогической практики аспи-

рант должен: 

знать: 

‒ специфику деятельности преподавателя высшего учебного заведения; 

‒ особенности реализации традиционных и инновационных образова-

тельных технологий, сущность общепедагогических методов и форм 

воспитания; 

‒ методические приемы, применяемые при проведении конкретного вида 

учебной работы; 

уметь: 

‒ подготавливать методические материалы к различного вида учебным 

занятиям;  

‒ создавать и развивать отношения со студентами, способствующие 

успешной педагогической деятельности;  

‒ осуществлять организацию самостоятельной работы студентов и кон-

тролировать ее результаты; 

владеть: 

‒ способностью реализации учебной дисциплины или модуля;  

‒ организации контроля успеваемости студентов, ведению воспитатель-

ной работы со студентами. 

Краткая характеристи-

ка программы научных 

исследований 

(основные этапы) 

Подготовка к индивидуальному собеседованию по содержанию и ор-

ганизации учебного процесса в вузе. 

Разработка презентации учебного занятия. Тема занятия согласуется с 

заведующим кафедрой и научным руководителем аспиранта. 

Разработка и проведение учебного занятия (пробной лекции). 

Разработка и проведение практического занятия (семинара). 

Разработка контрольно-измерительных материалов оценки выполне-

ния требований к студентам (тесты, контрольные работы и т.д.). 

Участие в организации и проведении промежуточной аттестации сту-

дентов по учебной дисциплине (модулю) в форме зачета, экзамена. 

Разработка рабочей программы дисциплины (РПД) 

Организация и проведение воспитательного мероприятия со студен-

тами. 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет  

Трудоемкость блока 3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

Аннотация 

программы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (научно-исследовательская практика)  

 

Цель проведения прак-

тики 

Целью научно-исследовательской практики является формирование у 

аспирантов, обучающихся по направлению 40.06.01 Юриспруденция, 

направленности 12.00.02 Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право, профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в области проведения науч-

ных исследований в сфере, соответствующей направленности основ-

ной профессиональной образовательной программы и подготовке вы-

пускника аспирантуры к научной деятельности как преподавателя 

высшей школы. 
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Место в ОП  Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика)  вхо-

дит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки аспиранта по 

направленности 12.00.02 Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право, относится к вариативной ча-

сти и отражается в индивидуальном  плане аспиранта.  

Научно-исследовательская практика аспиранта проводится после про-

хождения педагогической практики и базируется на освоении следую-

щих дисциплин - «История и философия науки», «Методология и мето-

дика научных исследований». 

 

Компетенции, форми-

руемые в  результате 

освоения  блока  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

направлена на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО и ОП ВО по направленности 12.00.02 Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право: 

универсальных (УК): 
способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1); 

способностью планировать и решать задачи собственного про-

фессионального и личностного развития (УК-6); 

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

сти в области юриспруденции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области юрис-

пруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2) 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью объяснять научным языком развитие и пробле-

мы Конституционного и Муниципального права. Понимать и предви-

деть изменения в государственных и политических процессах, кото-

рые могут привести к изменениям в Конституционном праве, Муни-

ципальном праве,  конституционно-судебном процессе (ПК-1); 

способностью формулировать научные задачи Конституцион-

ного и Муниципального права , формулировать задачи конституцион-

но-судебной практики, управлять информацией (ПК-2); 

способностью анализировать направления и этапы развития 

Конституционного и муниципального права во взаимосвязи с соци-

ально- политическими условиями на современном этапе развития  

(ПК-3); 

разрабатывать специализированные теоритические и практи-

ческие знания, включающие инновационные и междисциплинарные, 

служащие основой для разработки новых идей (ПК-4); 

разрабатывать специализированные теоретические и практиче-

ские знания, необходимые для ведения конституционного судебного 

процесса,  включающие инновационные методы (ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе научных ис-

следований: 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант должен: 

знать: 

-          методы анализа (из предметной области); 

– формы представления моделей различных процессов 

(из предметной области); 

– современные принципы управления сложными систе-

мами; 

– современные методы решения задач (из предметной 
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области); 

– методы анализа нормативных источников; 

– формы моделей различных процессов формирования 

государства и права; 

– современные принципы управления сложными систе-

мами; 

– современные методы решения задач в сфере теории 

государства и права, исторического анализа; 

 - идеи, представления, конструкции, понятия и катего-

рии, гипотезы и прогнозы, отражающие современный уровень знаний 

об общих закономерностях возникновения, развития и функциониро-

вания права и государства 

 - факты, отражающие эволюцию и смену учреждений 

государства, правовых систем, юридических норм и институтов, ди-

намику права и его форм. 

уметь: 

– оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы; 

– формулировать цели и задачи научных исследований, 

выбирать эффективные методы и средства  решения поставленных 

задач; 

– применять современные методы разработки моделей 

предметной области; 

– организовывать и проводить экспериментальные ис-

следования и компьютерное моделирование исследуемых процессов;  

– анализировать результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований, давать рекомендации по совершенствова-

нию методов анализа, готовить научные публикации и заявки на объ-

екты интеллектуальной собственности; 

– использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских работ, в управлении коллективом; 

- применять исторический подход к изучению права и государ-

ства, обогатить юридическое мышление опытом использования мето-

дов историко-сравнительного и сравнительно-правового анализа. 

владеть: 

– навыками планирования и обработки результатов 

научного исследования;  

– навыками подготовки и представления доклада или 

развернутого выступления по тематике, связанной с направлением 

научного исследования;  

– навыками работы с мировыми информационными ре-

сурсами (поисковыми сайтами, сайтами зарубежных вузов и профес-

сиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др.); 

– навыками анализа исследуемых процессов и явлений 

(из предметной области); 

– опытом разработки новых методик (из предметной об-

ласти); 

– навыками работы в научном коллективе; 

– опытом применения современных методов в решении 

задач (из предметной области); 

– системой знаний:  

– об актуальных проблемах теории и истории права и 

государства, истории правовых учений;  

– о современных тенденциях государственно-правового 

развития, состоянии и перспективах реализации исторического опыта 

в современной государственно-правовой практике;  

– о современных подходах развития и взаимодействия 



 36 

государства и права в условиях реформирования системы публичной 

власти и модернизации общества.  

 

Краткая характеристи-

ка программы практи-

ки 

(основные этапы) 

1. Изучение методических рекомендаций по организации и прохож-

дению научно-исследовательской практики. 

2. Получение индивидуального задания.  

3. Индивидуальные консультации с руководителем  практики от уни-

верситета. 

4. Изучение планирующей и отчетной документации кафедры теории 

и истории государства и права по научной работе. 

5. Ознакомление с различными видами научной продукции как резуль-

тата научно-исследовательской деятельности; с годовыми планами и от-

четами кафедры теории и истории государства и права по научно-

исследовательской работе; отчетами по выполнению научно-

исследовательских работ по научной тематике кафедры теории и исто-

рии государства и права; методами и формами организации и проведе-

ния научных исследований на кафедре; формами проведения научных 

мероприятий в университете, в том числе со студентами. 

6. Участие в разработке планирующей и отчетной документацию по 

научно-исследовательской деятельности кафедры теории и истории гос-

ударства и права. 

7. Осуществление апробации собственного научного исследования на 

научной конференции юридического факультета; участие в подготовке 

научной конференции, отборе и рецензировании научных статей; разра-

ботка плана по внедрению результатов научных исследований в практи-

ку. 

8. Ознакомление с научными методиками, технологией их примене-

ния, способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией 

9. Сбор и анализ материала, полученного в ходе практики. 

10. Подготовка отчета о научно-исследовательской практике. 

11. Консультации с руководителем практики. 

12. Оформление дневника практики. 

13. Предоставление итогового отчета по научно-исследовательской 

практике руководителю. 

14. Защита отчета по научно-исследовательской практике. 

Форма итогового кон-

троля знаний аспиран-

тов 

Зачет  

Трудоемкость блока 3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов (ч.). 

 

 

 


