
Аннотации дисциплин. Юридический факультет. Аспирантура. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

История и методология юридической науки 

Цель изучения Формирование высокой общей, научной и правовой культуры, развитие 

абстрактного и аналитического мышления аспирантов. 

Компетенции УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки. 

ОПК-1.Владение методологией научно-исследовательской 

деятельности в области 40.06.01 Юриспруденции. 

ПК-1. Способность квалифицировать и обосновывать предметную 

область теории и истории права и государства. 

Краткое 

содержание 

Понятие методологии юридической науки. Основные методы 

юридической науки.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 3/108 10 24 - 74 

ЗО 3/108 6 11 - 91 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Проблемы истории отечественного государства и права 

 

Цель изучения Целью дисциплины является развитие у аспирантов мышления, общей 

и правовой культуры, воспитание уважительного отношения к праву и 

закону, прошлому и настоящему отечественного государства и права, 

формирование углубленного представления о современных проблемах 

в изучении истории российской государственности и ее правовой 

системы. 

К задачам дисциплины относятся: 

а) ознакомление аспирантов с современными достижениями науки 

«история отечественного государства и права»; 

б) осмысление аспирантами основных закономерностей и 

специфических особенностей развития государственно-правовой 

системы на различных этапах российской истории; 

в) расширение рассматриваемой нормативно-правовой базы предмета 

за счет вовлечения в оборот ряда памятников права, ранее не 

входивших в программу учебного курса по истории отечественного 

государства и права для бакалавров; 

г) проблемное изложение событий и явлений в государственно-

правовой сфере России, способствующее раскрытию их 

взаимодействия и взаимообусловленности. 

 

Компетенции В результате освоения образовательной программы выпускник должен 



обладать:  

УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

ОПК-2. Владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий  

ОПК-4. Готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в области 40.06.01 Юриспруденция 

ПК-2. Способность анализировать и осуществлять сравнительные 

методы исследования с учетом традиционных и новых критериев и 

факторов 

 

Краткое 

содержание 

Вопросы становления древнерусской государственности в историко-

юридической литературе. Проблема оценки монголо-татарского 

государства (XIII–XV вв.) и его роли в формировании русской 

государственности. Северно-русские народоправства и Великое 

княжество Литовское («Другая Русь») в удельный период (XII–XV 

вв.).Смутное время и начало нового периода в истории российского 

государства. Проблемы становления абсолютизма в России. 

Превращение российского государства в многонациональную державу 

(XVI–XIX вв.). Особенности государственных реформ XIX – начала XX 

вв. Советская государственная система в 1917–1953 гг.: основные 

тенденции развития. Советское государство в период кризиса 

социализма и распада СССР (1953–1991 гг.).Постсоветская 

государственность: проблемы и перспективы. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

Плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 3/108 10 24 - 74 

ЗО 3/108 10 14 - 84 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Историография истории государства и права 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины «Историография истории государства 

и права» - углубить и расширить знания аспирантов в области 

отечественной и зарубежной исторической науки, сформировать 

представление о факторах и закономерностях ее развития, обратив 

внимание на связь изучения истории с потребностями общества, с 

интеллектуальным контекстом эпохи, а также с имманентными 

факторами развития самой науки. 

В вызревающей новой модели историографического исследования 

основополагающий и системообразующий принцип выделения 

историографических направлений, преимущественно по классовому 

критерию, характерный для предшествующей традиции, все больше 

оттесняется на периферию, и акцент переносится на изучение научных 

школ в ярко выраженном историко-культурном ракурсе. 



Ещё одной важнейшей целью преподавания историографии 

является выработка критического мышления, умения ориентироваться 

в различных направлениях исторической мысли и в области 

методологии исторических исследований, готовность к диалогу. 

Компетенции УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

ОПК-2. Владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий  

ПК-3. Способность квалифицированно осуществлять научное 

исследование в сфере теории и истории государства и права 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика исторических источников. Историография как 

специальная историческая дисциплина. Летописание как исторический 

источник: общая характеристика. Законодательство как исторический 

источник: общая характеристика. Специфика законодательства как 

источника по истории государства и права. Акты как исторический 

источник: общая характеристика. Материалы фискального, 

административного и хозяйственного учета как источник по истории 

государства и права. Судебно-следственные материалы как источник по 

истории государства и права. Статистика как источник по истории 

государства и  права. Программные, уставные и директивные 

документы политических партий и общественных организаций как 

источник по истории государства и права. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 3/108 10 14 - 84 

ЗО 3/108 6 12 - 90 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Источниковедение истории государства и права России 

Цель изучения Дисциплина предназначена для ознакомления будущих кандидатов 

юридических наук с источниками истории государства и права России. 

Построение курса направлено на формирование у аспирантов 

философско-правового осмысления правовой реальности, целостного 

представления о правовой реальности.  

Компетенции УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

ОПК-2. Владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий  

ПК-3. Способность квалифицированно осуществлять научное 

исследование в сфере теории и истории государства и права 



Краткое 

содержание 

Содержание дисциплины «Источниковедение истории государства и 

права» логически и содержательно-методически связано с такими 

курсами как: «История отечественного государства и права России», 

«История России (до ХХ века)», «История России (ХХ века)», 

«История Древнего мира», «История Средних веков», «Новая и 

новейшая история», «История и методология юридической науки», 

архивной и библиотечно-библиографической практикой, а также 

подготовкой выпускной квалификационной работы. Изучаются 

правовые источники. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 3/108 10 14 - 84 

ЗО 3/108 6 11 - 91 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Проблемы теории государства и права 

Цель изучения Подготовка аспиранта к решению типовых задач в области 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Компетенции УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

ОПК-1.Владение методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции. 

ПК-1. Способность квалифицировать и обосновывать предметную 

область теории и истории права и государства. 

Краткое 

содержание 

Понятие, предмет и методология теории государства и права. 

Происхождение государства и права. Общество, государство и право. 

Личность, право, государство. Соотношение государства и права. 

Сущность и типы государства. Государство и экономика. 

Государственная власть. Функции и механизм государства. Сущность, 

принципы и функции права. Реализация права. Толкование права. 

Законность и правопорядок. Правовая конфликтология. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 3/108 20 25 - 63 

ЗО 3/108 6 11 - 91 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

Наименование  



дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов системы 

базовых знаний и навыков для организации и проведения научных 

исследований. Систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков 

ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования.  

Компетенции В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать:  

ОПК-1. Владеть методологией научно-исследовательской деятельности 

в области 40.06.01 Юриспруденция  

ОПК-3.Владеть способностью к разработке новых методов 

исследования и их применению в самостоятельной научной 

деятельности в области 40.06.01 юриспруденция с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве 

Краткое 

содержание 

Понятие, сущность, виды научного исследования. Формы и методы 

исследования. Этапы научно-исследовательской работы. Методология 

научных исследований. Подготовительный этап научно-

исследовательской работы. Написание, оформление и защита научных 

работ. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 3/108 20 22 - 66 

ЗО 3/108 4 10 - 94 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Организация образовательной деятельности 

Цель изучения Формирование у аспирантов системных представлений об организации 

учебной деятельности в вузе и методики преподавания в высшей школе 

в условиях модернизации российского образования, умений 

организовать преподавание своей дисциплины, умений передавать свои 

знания с использованием различных методов организации занятий, 

умений организовывать самостоятельную работу студентов. 

Компетенции ОПК-2. Владеть культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий в области 40.06.01 

«Юриспруденция». 

Краткое 

содержание 

Современные тенденции развития образования. Российские 

образовательные стандарты, их преемственность и развитие в 

соответствии с требованиями времени. Образовательная программа 

высшего образования (ОПВО), ее составные части. Формы организации 

учебного процесса в вузе. Виды учебных занятий, их организация. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовании. Оценка эффективности реализации ОП. Особенности 



практической подготовки обучающихся. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 3/108 20 22 - 66 

ЗО 3/108 6 8 - 94 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 
Педагогическая практика 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является: 

-   развитие профессионально-педагогических способностей; 

- овладение основами педагогической деятельности, умениями и 

навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной и 

преподавательской работы; 

- приобретение навыков педагога-исследователя, владеющего 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в 

педагогической деятельности. 

Компетенции  ОПК-5. Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Краткое 

содержание Составление плана прохождения практики. Изучение нормативной 

базы:Государственный образовательный стандарт профессионального 

образования, учебные планы подготовки квалифицированных 

специалистов, бакалавров . Учебно-программная документация, ее 

анализ и принципы разработки. Материально-техническое оснащение 

учебного процесса. Планирование учебного процесса в соответствии с 

материально- технической базой. Опыт организации учебных занятий в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

Характеристика использования ИТ технологий в учебном процессе. 

Планирование, разработка и проведение лекционных, практических, 

семинарских и лабораторных занятий Наблюдение и анализ занятий как 

метод контроля качества учебного процесса и эффективности 

индивидуальных методических систем. Информационные технологии 



для активизации и интенсификации деятельности студентов. Методика 

подготовки и проведения воспитательных мероприятий. Подготовка 

отчета о практике. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

ДО 9/324 - - – 324 

ЗО 9/324 - - – 324 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Зачет 

 

 

 


