
Аннотация рабочих программ дисциплин  
 

1. Научный компонент 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины 150  з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 
НК-1 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права, применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализа и обработки их результатов; 

НК-2  способность самостоятельно анализировать проблемные ситуации, 
выявлять противоречия, формулировать научные задачи;  

НК-3 умение определять проблемные направления при научных 
исследованиях в коллективе, руководить проведением научных исследований 

 
Место дисциплины в структуре учебного плана: научный компонент  
 
Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения являются: 
- подготовка диссертации к защите (включает в себя выполнение 

индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и 
представление диссертации для прохождения итоговой аттестации); 

- подготовка публикаций, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 
рецензируемых изданиях - не менее 2;  

- развитие способности самостоятельного осуществления 
исследовательской деятельности, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в инновационных условиях, в том числе для подготовки 
и защиты научно-квалификационной работы (диссертации);  

- формирование и усиление творческих способностей аспирантов, развитие 
и совершенствование форм привлечения молодых ученых к исследовательской 
деятельности, приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, а также навыков проведения научных исследований в составе 
научного коллектива, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного 
процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов. 

 
Задачи научного компонента программы аспирантуры: 
- приобретение основных навыков ведения научно-исследовательской 

деятельности;  
- подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в 

составе творческого коллектива;  
- подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук для 

ее защиты в диссертационном совете.  
В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности, аспирант имеет право на:  
а) подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях;  
б) подачу заявок на участие в научном сотрудничестве (стажировки, 

командировки, программы «академической мобильности»);  
в) участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 

средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, инновационной 



деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации;  

г) доступ к информации о научных результатах, если она не содержит 
сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне;  

д) публикацию в открытой печати научных результатов, если они не содержат 
сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне. 

  Формы промежуточной аттестации - зачет, зачет с оценкой 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
2.1.1.1 История и философия науки 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-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 
Место дисциплины в структуре ОП: 
дисциплина, направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

Истории и 
философии науки. 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является: 
- формирование у будущих исследователей систематизированных 

представлений о 
сущности науки, основных этапах ее развития, специфике науки как 

когнитивного процесса, 
системы знаний и социального феномена. 
Задачи дисциплины: 
- изучение аспирантами основных разделов философии науки; 
- усвоение общих закономерностей возникновения научного знания, его 

дальнейшей 
институционализации и дифференциации; 
- формирование у будущих исследователей навыков самостоятельного 

философского 
анализа содержания научных проблем; 
- обеспечение мировоззренческой и методологической основы для 

разработки проблематики определенной отрасли научного познания. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
2.1.1.2 «Иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 
ОК-2 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на иностранном языке. 
Место учебной дисциплины в структуре ОП: Дисциплина направлена на 

подготовку к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются: 



- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в 
специалитете; 

- овладение обучающимися иноязычной коммуникативной компетентностью 
для решения коммуникативных задач в сфере профессионально-ориентированного 
академического общения и научной сфере, а также для использования 
иностранного языка с целью удовлетворения личных и профессиональных 
потребностей. 

Задачи дисциплины: 
- формирование готовности самообразования средствами иностранного 

языка; 
- развитие способности к взаимодействию в рамках международных 

академических и 
научных проектов. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
2.1.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки  

 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование компетенций:  
ОК- 5 готовность к адаптации научных результатов к потребностям 

образовательного процесса, формирующего профессиональные компетенции в 
сфере частно-правовых (цивилистических) наук  

- ОК-6 готовность к доведению фундаментальных научных результатов до 
уровня прикладных научных разработок и научно обоснованных предложений по 
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере 
частно-правовых наук; 

ОК-7 владение целостными представлениями о предмете, объектах, 
основных теоретических концепциях и подходах, в том числе о дискуссионных 
вопросах частно-правовых наук. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП: Дисциплина направлена на 
подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по научной специальности. 
Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является:  
- формирование системных знаний в области публично-правовых 

(государственно-правовых) наук; 
 – углубление теоретических и практических знаний в области публично-

правовых (государственно-правовых) наук. 
 Задачи дисциплины:  
– совершенствование знаний подготовки и разработки, правовой экспертизы 

нормативных правовых актов в конституционном, административном праве, иных 
публично-правовых сферах и областях; 

– углубление теоретических и практических знаний в области публично-
правовых (государственно-правовых) наук; 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
2.1.2.1 Психологические проблемы высшего образования 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 



Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к 
преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей 

школы, формирование у них профессионально-психологических компетенций, 
необходимых для профессиональной педагогической деятельности; 

- повышение компетентности в межличностных отношениях и 
профессиональном взаимодействии с коллегами и обучающимися. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о 

психологической составляющей в основных тенденциях развития высшего 
образования, в том числе в нашей 

стране; о психологических проблемах высшего образования в современных 
условиях; теоретической и практической значимости психологических 
исследований высшего образования для развития психологической науки и 
обеспечения эффективной педагогической практики высшей школы; 

- углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии, 
формирование 

систематизированных представлений о психологии студенческого возраста, 
психологических закономерностях вузовского образовательного процесса; 

- усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по 
вопросам 

личности и деятельности как студентов, так и преподавателей; 
- содействие формированию у аспирантов психологического мышления, 

проявляющегося в признании уникальности личности студента, отношении к ней 
как к высшей ценности, 

представлении о ее активной, творческой природе; 
- формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений 

усвоенных 
психологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в 

высшей школе; 
- воспитание профессионально-психологической культуры будущих 

преподавателей 
высшей школы, их ориентации на совершенствование своего 

педагогического мастерства с 
учетом психологических закономерностей. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
2.1.2.2 Актуальные проблемы педагогики высшей школы 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 



- развитие профессионально-педагогического мышления, формирование 
гуманистических ценностей и профессионально важных качеств личности будущих 
преподавателей 

высшей школы; 
- повышение общекультурной и профессиональной компетентности в 

организации и 
реализации образовательного процесса в вузе. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете 

педагогики 
высшей школы, основными тенденциями развития высшего образования за 

рубежом и в 
нашей стране; 
- формирование систематизированных представлений о студенте как 

субъекте учебно-профессиональной деятельности и педагогических 
закономерностях образовательного 

процесса в высшей школе; 
- изучение современных педагогических технологий образовательного 

процесса в вузе; 
- формирование у аспирантов установки на непрерывное профессиональное 

и личностное самосовершенствование, конструктивную рефлексию при решении 
педагогических 

задач, саморазвитие педагогической культуры. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 
 
 

 


