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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Цель изучения дисциплины – ознакомление аспирантов с содержанием
основных методов современной науки, принципами формирования научных
гипотез  и  критериями  выбора  теорий,  сформировать  у  них  необходимые
представления  о  сущности  науки,  основных  этапах  её  развития  и
особенностях когнитивного процесса и системы знаний; ориентировать их на
понимание  сущности  научного  познания  и  соотношения  науки  с  другими
областями  культуры,  создание  философского  образа  современной  науки;
подготовить к восприятию материала различных наук для использования в
конкретной области исследования. 

Задачи курса: 
- изучение основных разделов философии науки; 
-  освещение  истории  науки,  общих  закономерностей  возникновения  и
развития науки; 
- приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания
научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений
и затруднений в развитии науки; 
- обеспечение базы для усвоения современных научных знаний; 
- знакомство с основными современными концепциями экономической науки.

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
- знать историю возникновения, этапы, структуру и содержание науки вообще
и  социально-гуманитарных  наук  в  частности;  соотношение  научного  и
социально-гуманитарного  знания  как  науки  и  как  учебной  дисциплины;
историю  возникновения  и  становления  науки  как  учебной  дисциплины;
основные  методологические  парадигмы,  теории  и  концепции  науки;
основные методы теоретических и эмпирических исследований; 
-  уметь  творчески  применять  основные  положения  философии  науки  в
научной  и  педагогической  деятельности;  понимать  роль  науки  в  развитии
цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ним современные
социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее
исторических типов, знать структуру, формы и методы научного познания и
исследования  их  эволюцию;  самостоятельно  и  творчески  работать  над
теоретическими  и  философскими  источниками,  научно-исторической
литературой;  правильно  ориентироваться  в  современном широком спектре
философских  школ  и  направлений;  работать  над  углублением  и
систематизацией своих философских знаний,  придавая им более стройную
логическую,  мировоззренческую  направленность  и  методологическую
культуру;  использовать  понятийно-категориальный  аппарат  философии
науки, теоретические и эмпирические методы исследования;  
-  владеть  понятийно-категориальным  аппаратом  философии  науки;
теоретическими  и  эмпирическими  методами  исследования;  навыками
философского  мышления  в  условиях  формирования  новых  общественных
отношений. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



Цель  освоения  дисциплины  -  совершенствование  иноязычной
коммуникативной компетенции и достижение уровня практического владения
языком,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе  и
профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
-  расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления
аспирантами  (соискателями)  научной  и  профессиональной  деятельности  в
соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с
использованием иностранного языка;
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения
во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо)
в условиях научного и профессионального общения;
-  развитие  умения  оформлять  извлеченную  из  иноязычных  источников
информацию в виде перевода или резюме;
-  реализация приобретённых речевых умений в процессе  поиска,  отбора и
использования  материала  на  иностранном  языке  для  написания  научной
работы  (научной  статьи,  диссертации)  и  устного  представления
исследования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- межкультурные особенности ведения научной деятельности;
-  правила  коммуникативного  поведения  в  ситуациях  межкультурного
научного общения;
-  требования  к  оформлению  научных  трудов,  принятые  в  международной
практике;
уметь:
-  осуществлять  устную коммуникацию в монологической и  диалогической
форме  научной  направленности  (доклад,  сообщение,  презентация,  дебаты,
круглый стол);
- писать научные статьи, тезисы, рефераты;
- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
перевода, реферата, аннотации;
-  извлекать  информацию  из  текстов,  прослушиваемых  в  ситуациях
межкультурного  научного  и  профессионального  общения  (доклад,  лекция,
интервью, дебаты, и др.);
-  четко  и  ясно  излагать  свою  точку  зрения  по  научной  проблеме  на
иностранном языке;
- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству,
достижению  согласия,  выработке  общей  позиции  в  условиях  различия
взглядов и убеждений;
владеть:
-  навыками обработки  большого объема иноязычной информации с целью
подготовки реферата;



- навыками оформления заявок на участие в международной конференции;
-  навыками  написания  работ  на  иностранном  языке  для  публикации  в
зарубежных журналах.

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  методологической  и
научной  культуры,  гибкого  восприятия  научных  текстов,  участия  в
дискуссиях по методологии, эффективное применение полученных знаний в
научно-исследовательской работе; формирование системы знаний, умений и
навыков в области организации и проведение научных исследований.

Задачи дисциплины:
-  привить  знания  основ  методологии,  методов  и  понятий  научного

исследования;
-  сформировать  практические навыки и умения применения научных

методов,  а  также  разработки  программы  методики  проведения  научного
исследования;

-  способствовать  воспитанию  нравственных  качеств,  привитию
этических норм в процессе осуществления научного исследования.

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:
- концептуальный аппарат и основные методы научного познания;
- основные научные школы, направления, концепции, источники знания

и приемы работы с ними;
-  теоретические  основы  организации,  управления  научно-

исследовательскими работами.
Уметь:
-  совершенствовать  свой  интеллектуальный  уровень,  формулировать

научно-исследовательские и научно-практические проблемы и использовать
эвристические методы их решения;

- оценивать эффективность и результаты научной деятельности
-  самостоятельно  выполнять  исследования  при  решении  научно-

исследовательских  и  прикладных  задач  с  применением  современных
технологий, 

-  организовать  научное  исследование,  провести  его  и  составить
адекватный отчет.

Владеть:
- основами современной методологии научного познания;
- современными способами получения и обработки знаний;
-  способностью  к  обучению  новым  методам  исследования  и

технологиям.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ



 Цели  дисциплины  -  формирование  у  аспирантов  представления  о
работе преподавателя высшего учебного заведения, методических принципах
и средствах методического обеспечения и организации учебного процесса в
вузе.

Задачи:
- изучение целей и системы организации образования в высшей школе; 
-  рассмотрение  особенностей  профессиональной  деятельности

преподавателя; 
- знакомство с современными педагогическими технологиями; 
- изучение методов организации самостоятельной  работы студентов; 
-  формирование  у  будущих  преподавателей  навыков  и  умений  управлять

педагогическим процессом в высшей школе; 
-  развитие  у  аспирантов  стремления  к  овладению  достаточно  высоким

уровнем профессиональной педагогической деятельности. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать современные  тенденции  развития  образовательных  систем  высшей
школы  и  их  моделей;  фундаментальные  проблемы  современной  истории,
теории  и  практики  педагогики  высшего  образования  и  особенности
управления  современными  образовательными  системами;  содержание
проблем и противоречий современного высшего образования и особенностей
его  функционирования  в  условиях  трансформации  глобализации
образования; федеральные государственные стандарты высшего образования;
основные  концепции  и  подходы  к  анализу  проблем  построения
инновационного  образования  в  современной  психологической,
педагогической, философской, экономической и социологической литературе;
критерии развития инновационных процессов в педагогике высшей школы;
принципы  проектирования  новых  учебных  программ  и  разработки
инновационных методик организации образовательного процесса; 
уметь  осваивать  ресурсы образовательных  систем высшего  образования  и
проектировать  их  развитие;  внедрять  инновационные  методы,  формы  и
приемы  в  педагогический  процесс  вуза  с  целью  создания  условий  для
построения  эффективной  коммуникации  и  повышения  мотивации
обучающихся;  выстраивать  и  реализовывать  перспективные  линии
профессионального  саморазвития  с  учетом  инновационных  тенденций  в
современном  высшем  образовании;  использовать  полученные  знания  о
педагогике высшей школы при проектировании, моделировании, организации
и  практической  реализации  образовательного  процесса,  мониторинга
результатов учебных достижений аспирантов; 
владеть способами  анализа  и  критической  оценки  различных  теорий,
концепций,  подходов  к  построению  образовательного  процесса  высшей
школы;  современными  образовательными  технологиями  и  технологиями
менеджмента качества; способами пополнения профессиональных знаний на
основе использования оригинальных источников, в том числе электронных и
на  иностранном  языке,  из  разных  областей  общей  и  профессиональной
культуры;  методологией,  методикой  и  технологиями  проведения  научно-



исследовательской  и  опытно-экспериментальной  работы,  участия  в
инновационных процессах и проектах. 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ



Цель дисциплины - усвоение фундаментальных основ юриспруденции,
ознакомление  с  широкой  палитрой  взглядов  на  происхождение  и
закономерности развития государственно-правовых явлений, ознакомление с
основными  институтами  теории  государства  и  права,  овладение  базовой
юридической  терминологией  и  подготовка  к  плодотворному  восприятию
отраслевых учебных дисциплин.

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с политико-правовыми учениями разных эпох;
-  выстраивание  родословной  отдельных  идей  и  теоретико-понятийных
конструкций в области правоведения, государствоведения, а также политики
и политической философии, включая частично и политическую науку – одну
из  обширнейших  по  своему  предмету  современных  общественных
дисциплин;
-  изучение  отдельных  сторон  классических  концепций,  которые
актуализируются  в  данный  исторический  момент  –  времена  кризиса,
революций, реформ и обновлений.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:  природу  и  сущность  государства  и  права;  основные

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права,  исторические  типы  и  формы  государства  и  права,  их  сущность  и
функции;  механизм  государства;  систему  права,  механизм  и  средства
правового регулирования, реализации права; особенности государственного и
правового развития России; роль государства и права в политической системе
общества,  в  общественной  жизни;  особенности  правовых  систем
современности;  сущность  и  виды  правомерного  поведения;  понятие,
признаки  и  виды  правонарушений;  особенности  и  виды  юридической
ответственности;  понятие  и  структуру  правоотношений;  толкование  норма
права по различным основаниям; соотношение законности и правопорядка;
логическую  основу,  содержание:  решение  той  или  иной  политической  и
правовой проблемы (обоснование договорного происхождения государства,
суверенитета  государства и др.);  программную часть,  т.е.  выводы,  которые
делает автор, который вытекает из того или иного учения.

Уметь:  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения,  анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые
нормы;  ориентироваться  в  различных  политико-правовых  учениях,
анализировать их составляющие элементы, делать самостоятельные выводы.

Владеть:  юридической  терминологией;  навыками  работы  с
нормативными правовыми актами;  навыками анализа  различных  правовых
явлений,  юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,
являющихся  объектами  профессиональной  деятельности;  анализа
правоприменительной  и  правоохранительной  практики;  разрешения
правовых проблем и коллизий; политико-правовой терминологией, навыками
сравнительного  государствоведения  и  правоведения,  работы  с  учебными
пособиями и первоисточниками. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ



Цель дисциплины - развитие гуманитарного мышления, формирование
психолого-педагогических  знаний  и  умений,  необходимых  для
профессиональной  деятельности,  повышения  общей  компетентности  в
межличностных отношениях; формирование установки на постоянный поиск
приложений  социально-юридических,  психолого-педагогических  и  других
знаний к решению профессиональных задач.

Задачи дисциплины: 
-  Дать представления  об истории и современном состоянии высшего

образования в России.
- Рассмотреть проблемы обучения и воспитания в высшей школе.
-  Раскрыть  роль  и  возможности  психологии  и  педагогики  в

самореализации и самоутверждении человека;
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:
-  предмет, задачи  психологии и  педагогики  высшего образования;  ее

место  в  системе  наук  и  роль  в  решении  образовательных  и
профессиональных задач;

-  основные  психические  функции  человека,  их  физиологические
механизмы, соотношение природных и социальных факторов в становлении
психики;

- роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека,
формировании его личности;

- значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов и их влияние
на обучение и воспитание учащихся;

- основные закономерности и принципы обучения и воспитания;
- формы, методы и средства педагогического воздействия на личность

человека, его сознание;
- закономерности движения учебного процесса и его противоречия;
-  основы  психолого-педагогической  техники  в  профессиональной

(педагогической) деятельности. 
Уметь:
-  устанавливать  однозначные  связи  между  внешним  поведением  и

внутренним, психическим состоянием человека;
-  определять  эффективные  методы  воздействия  на  человека  в

различных ситуациях;
-  уметь  учитывать  в  процессе  обучения  и  воспитания  личностный

потенциал и жизненный опыт студентов;
- давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, 

способностей, характера;
- интерпретировать собственные психические состояния;
- осуществлять контроль, самоанализ, 
- владеть приемами психической саморегуляции;
- применять психолого-педагогические знания при решении бытовых и

профессиональных задач; 
Владеть:



-  навыками  самостоятельного  поиска  информации,  необходимой  для
принятия  собственных  решений;  критического  восприятия  информации,
получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;

- методами обучения и воспитания обучающихся;
-  навыками  применения  современных  педагогических  технологий;

нравственной оценки социального поведения людей;
- навыками профессионально-педагогической культуры преподавателя;
-  способами  выявления  и  оценки  индивидуально-личностных,

профессионально-значимых  качеств  и  путями  достижения  более  высокого
уровня их развития. 

АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА



Цель дисциплины - формирование понимания сущности права, усвоение
знаний о многообразии дискурсов правового толкования. 

Задачи изучения дисциплины: 
–  сформировать  представления  об  объекте  и  предмете  современной

правовой антропологии; 
– о месте правовой антропологии в системе наук о праве; 
– исследовать диалектичную природу права; 
– изучить основные закономерности развития правовых норм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- знать базовые теории правопонимания, их содержание и особенности

эволюции правовой мысли;
- знать  специфику  современной  юридической  техники  и  уметь

анализировать эффективность юридических технологий в законотворческой и
правоприменительной деятельности;

уметь:
- уметь  применять  различные  типы  методологий  юридического

исследования;
- использовать знания по истории политических и правовых учений в

своих научных исследованиях.
владеть:  категориальным  аппаратом  различных  правовых  концепций,

навыками самостоятельного анализа их содержания.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Задачи дисциплины - проведение юридического анализа нынешней

парадигмы государственно-правового развития России и зарубежных стран, с
учетом конкретно-исторических предпосылок ее формирования; проведение
объективного анализа конституционных процессов, выявление негативных и
позитивных  факторов,  оценка  устойчивости  тех  или  иных  тенденций
государственно-правового развития России.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать  основные  закономерности  развития  российской  правовой

системы,  основы  внутренней  и  внешней  политики  государства,
конституционные  принципы  функционирования  политической  и
экономической систем общества, общие закономерности и основные формы
возникновения,  развития  и  функционирования  государственно-правовой
действительности и отдельных государственно-правовых явлений, основные
принципы, категории и понятия науки конституционного права, содержание
Конституции РФ и ее место в российской правовой системе, конституционно
закрепленные права и свободы человека и гражданина и их конституционные
гарантии,  проблемы реализации федеративного принципа государственного
устройства  России,  конституционную  систему  государственных  органов,
общие  принципы  организации  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления.

Уметь 
Владеть  компетенциями юридического  анализа  и  использования

конституционно-правовых  предписаний,  характеризующих  уровень
конституционного правосознания и правовой культуры российских граждан и
государственных  служащих.  Они  приобретают  особую  значимость  в
практической  деятельности  юристов-профессионалов,  для  которых
Конституция, закон являются не просто велением государства и общества, но
и профессиональным инструментом, основой их правомочий в практической
деятельности.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Цель  дисциплины  -  изучение  теоретико-правовых  категорий,

формирование и развитие представлений о современных, наиболее важных,
как  правило,  дискуссионных  проблемах  теоретического  познания
государственно-правовых  явлений  и  их  проявление  в  правотворческой,
правоприменительной и интерпретационной практике.

Задачи дисциплины:
-  обобщение знаний теоретико-правового характера  как итог  изучения

всех юридических дисциплин; 
-  углубленное  изучение  проблемных  понятий  и  категорий  правовой

науки теоретического характера; 
- выявление негативных проявлений взаимосвязей и взаимозависимости

государственно-правовых,  политических  и  иных  явлений  и  отношений  в
различных сферах жизни общества и человека; 

-  соотношение  правовых  систем  современности  и  их  отдельных
элементов, изучение проблемного характера интегрирования правовых семей;

-  раскрытие  и  поиск  решения  основных  проблем  современного
понимания государства и права; 

-  выработка  общей  доктринальной  политико-правовой  позиции
курсантов и слушателей, повышение уровня правового сознания и правовой
культуры; 

-  формирование  универсальных,  социально-личностных  и  предметно-
специализированных компетенций, способствующих адаптации в должности
сотрудника правоохранительных органов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные  тенденции  развития  государственно-правовых

явлений и современные акценты; факторы, определяющие развитие права и
государства в современных условиях; развитие способов воздействия права и
государства во всех сферах общественной жизни и возможности повлиять на
такое  развитие;  особенности  внутригосударственного  и  международно-
правового развития России.

Уметь: свободно  оперировать  общетеоретическими  юридическими
понятиями  и  категориями  в  процессе  осмысления  и  практического
применения  полученных  юридических  знаний;  самостоятельно
формулировать, выражать и отстаивать свою точку зрения по государственно-
правовой  проблематике;  использовать  идеи  и  опыт  выдающихся  юристов
прошлого для борьбы с антисоциальными явлениями и совершенствования
правовой системы России.

Владеть: юридической  терминологией;  навыками  работы  с
нормативно-правовыми  актами  и  правовой  доктриной;  навыками  анализа
юридических фактов, правовых норм.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ И НЕОЛИБЕРАЛЬНАЯ ДОКТРИНЫ:



 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Цель дисциплины - воспитание гражданского, патриотического чувства

причастности к своей будущей профессии, к мировой культуре, к духовной
жизни и заветам выдающихся творцов непреходящих ценностей.

Задачи дисциплины:
- уяснение основных идеологических концепций либерализма прошлого

и современности;
-  усвоение  наиболее  актуальных  политических  идей  либерализма,

оказывающих постоянное влияние на мировой политический процесс;
- овладение механизмами анализа политических событий с точки зрения

их идеологического содержания;
- формирование навыков анализа политических документов на предмет

обнаружения в них либеральной идеологической составляющей;
-  ознакомление  аспирантов  с  трудами  классиков  и  современных

разработчиков либеральной идеологической мысли.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
-  Знать:  наиболее  важные либеральные  идеологические  концепции

современности,  историю  формирования  основных  либеральных
идеологических направлений;

- Уметь: находить связи между политической практикой и либеральной
идеологической подсистемой политики, анализировать политические тексты
и документы с целью выявления их идеологического содержания;

-  Владеть:  категориальным  аппаратом  либеральных  политических
идеологий, навыками самостоятельного анализа идеологического содержания
либеральных политических доктрин.

СИСТЕМА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА



Цель  -  способствовать  формированию  гуманитарного  правосознания
будущих юристов.

Задачи дисциплины.
Формирование  правильных  представлений  о  правах  человека  как

необходимом условии его свободы и равенства, как о важнейшем элементе
современной, и в частности правовой, культуры.

Изучение  законодательства,  имеющего непосредственное  отношение  к
регулированию данных отношений, прежде всего конституционного.

Уяснение природы прав человека, их генезиса.
Изучение различных подходов к классификации прав человека.
Ознакомление с классификацией и с правовыми основами деятельности

современных правозащитных механизмов.
Изучение системы международно-правовых актов по правам человека,

структуры и назначения органов, осуществляющих международно-правовую
защиту этих прав.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- генезис и сущность прав человека;
- современную систему прав человека;
- основные концепции прав человека;
- структуру конституционно-правового статуса личности;
- основания ограничения прав человека;
- понятие и виды правозащитной деятельности;
- основные способы и формы защиты прав человека;
- основные источники международного права прав человека и способы

имплементации норм
-  международного  права  прав  человека  во  внутренних  правовых

системах
Уметь: 
-  исследовать  законодательное  закрепление  механизмов  защиты

нарушенных прав;
- анализировать причины нарушения прав человека;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- отстаивать и обосновывать свою точку зрения;
- использовать навыки правозащитной деятельности
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- навыками работы с нормативными актами;
- базовыми понятиями учебной дисциплины;




