1. Общие положения
1.1 Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО),
реализуемая вузом по направлению подготовки кадров высшей квалификации по
направлению подготовки 46.06.01 «Юриспруденция».
Основная образовательная программа аспирантуры, реализуемая АМИ по
направлению подготовки 46.06.01 «Юриспруденция», разработана с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 46.06.01 «Юриспруденция», (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) и представляет собой систему документов, разработанную и
утверждённую АМИ.
ООП имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по
данному направлению подготовки и на этой основе развитие у аспирантов личностных
качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
аспиранта по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
аспирантов, а также программу педагогической практики, календарный учебный график и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.
Особенностями ФГОС ВО являются, сформулированные требования к результатам
освоения ООП через набор компетенций и определение трудоёмкости ООП в целом и
каждого из её компонентов в зачётных единицах. В связи с этим разработка ООП, выбор
форм и методов обучения проводится с ориентацией на компетентностный подход.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО по направлению
подготовки 46.06.01 «Юриспруденция».
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 46.06.01
Юриспруденция (Приказ Минобрнауки России № 1538 от 05.12.2014)
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
− Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
− Устав АМИ.
1.3. Общая характеристика ООП высшего образования подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
1.3.1. Цель программы

Подготовка выпускника
к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных
направлениях отраслевой науки, глубокой специализированной подготовки в области
теории и истории права и государства; истории учений о праве и государстве, владения
навыками
современных методов исследования; подготовка к научно-педагогической
работе специальных учебных заведениях.
ООП также имеет своей целью создание обучающимся условий для приобретения
необходимого при осуществлении профессиональной деятельности уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной
работы на соискание ученой степени кандидата наук.
Цель ООП, это кадровое обеспечение юридической науки и практики путём
подготовки выпускников, компетентных в области юриспруденции, теории и история
права и государства, история учений о праве и государстве, метододологии юридической
науки.
После
завершения
обучения
аспирант,
получивший
квалификацию
«Исследователь. Преподаватель - исследователь», в соответствии с требованиями ФГОС
должен обладать универсальными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, которые позволят ему: ориентироваться в современных научных
концепциях, грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи,
участвовать в практической и прикладной деятельности, владеть основными методами
обучения и воспитания, владеть комплексом знаний и методикой преподавания в учебных
заведениях всех уровней и форм.
1.3.2. Срок освоения ООП аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01
«Юриспруденция».
Срок получения образования по программе аспирантуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным
для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
1.3.3. Трудоёмкость ООП аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01
«Юриспруденция».
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетных
единиц. Зачетная единица для ООП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам
(при продолжительности академического часа 45 минут). Максимальный объем учебной
нагрузки аспиранта, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы составляет 54 академических часа в неделю.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения

ООП аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 «Юриспруденция».
Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта по
данному направлению подготовки, должны иметь высшее профессиональное образование
определенной
ступени
(специалист,
магистр),
подтвержденное
документом
государственного образца.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в
аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По
решению приемной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской
деятельности, отраженные в научных публикациях, грамотах, дипломах может быть
предоставлено право преимущественного зачисления при наличии равных баллов по
результатам вступительных испытаний.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяется
действующим Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 года № 233 и Правилами
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
аспирантуре, ежегодно утверждаемыми ректором АМИ.
Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны в соответствии с
государственными образовательными стандартами высшего образования.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
2.
освоивших программу аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01
«Юриспруденция», профиль «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает: разработку и реализацию правовых норм; проведение научных
исследований, образование и воспитание; экспертно-консультационную работу;
обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются: общественные отношения в сфере правотворчества,
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся
выпускники освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 Юриспруденция
является специалистом высшей квалификации и должен быть подготовлен к
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкой
фундаментальной подготовки в современных направлениях отраслевой науки, глубокой
специализированной подготовки в выбранном
направлении,
владения
навыками
современных методов исследования; к научно-педагогической работе специальных
учебных заведениях.
2. Компетенции и требования к результатам освоения образовательной программы
по
направлению подготовки
по
направлению
подготовки
46.06.01
«Юриспруденция», профиль «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве».

Результаты освоения ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранным
видом профессиональной деятельности.
В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося должны быть
сформированы универсальные компетенции, формируемые в результате освоения
программ аспирантуры по всем направлениям подготовки; общепрофессиональные
компетенции, определяемые направлением подготовки и профессиональные компетенции,
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках
направления подготовки.
В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен
обладать следующими универсальными компетенциями:
−
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
−
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных
−
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);
−
способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
−
способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональными компетенциями:
−
владением методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК-1);
−
владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
−
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);
−
готовностью
организовать
работу
исследовательского
и
(или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
−
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-5);
профессиональными компетенциями:
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-1);
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-2);
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-3);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-4).

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность к критическому знать:
анализу и оценке современных - методы критического анализа и
научных
достижений, оценки современных научных
генерированию новых идей при достижений, а также методы
решении исследовательских и генерирования новых идей при
практических задач, в том числе в решении исследовательских и
междисциплинарных областях
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
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

УК-3

готовность участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач

знать:
- методы научно-исследовательской
деятельности;
- основные концепции современной
философии науки, основные стадии
эволюции науки, функции и
основания научной картины мира
уметь:
- использовать положения и
категории философии науки для
оценивания и анализа различных
фактов и явлений
владеть:
- навыками анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в том
числе междисциплинарного
характера, возникающих в науке на
современном этапе ее развития;
- технологиями планирования
профессиональной деятельности в
сфере научных исследований
знать:
-фундаментальные основы, основные
достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей
предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками

УК-4

готовность использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языках.

УК-5

способность следовать этическим

- основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
педагогики
высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к
моделированию
педагогической
деятельности;
уметь:
организовать
собственную
и
коллективную
научноисследовательскую
и
научнообразовательных работу.
владеть:
- методами научных исследований в
сфере основной научной подготовки,
методами организации коллективной
научно-исследовательской и научнообразовательной работы.
знать:
иностранный язык на уровне,
позволяющем осуществлять
взаимосвязанные виды иноязычной
профессионально ориентированной
речевой деятельности в
профессиональной сфере.
уметь:
выявлять языковые различия в
жанрово-стилистических
разновидностях научных текстах по
проблемам специальности, оформлять
высказывания по правилам
соответствующего жанра, в
соответствии с конкретными
коммуникативно-прагматическими
задачами в кодифицированной
ситуации общения.
владеть:
• лексическим минимумом до
5500 лексических единиц с учетом
вузовского минимума и
потенциального словаря, включая
примерно 500 терминов
профилирующей специальности.
• грамматикой
(морфологическими категориями и
синтаксическими единицами и
структурами) в объеме, определенном
программой, с учетом специфики
лексико-грамматического оформления
юридических документов и научных
текстов по профессиональной
тематике.
знать:

УК-6

нормам в профессиональной
деятельности

- нравственные основы и нормы
педагогической деятельности;
-психологические
особенности
личности студента, сущность и
проблемы процессов обучения и
воспитания в высшей школе.
уметь:
применять
и
соблюдать
нравственные нормы и правила
поведения как в профессиональной
(педагогической) деятельности, так и
в различных жизненных ситуациях;
-оценивать
факты
и
явления
профессиональной
педагогической
деятельности с этической точки
зрения.
владеть:
навыками
нравственного
и
этического поведения в общения в
педагогическом
и
студенческом
коллективе

способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Знать:
современные тенденции развития
образовательной системы;
- критерии инновационных процессов
в образовании;
принципы
разработки
инновационных методик организации
образовательного процесса
уметь:
- выявлять взаимосвязь научноисследовательского
и
учебного
процессов
в
высшей
школе,
возможности
использования
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного процесса
-разрабатывать
и
применять
современных
образовательных
технологий;
-реализовывать перспективные линии
профессионального саморазвития с
учетом инновационных тенденций в
современном образовании
-применять творческий подход при
реализации профессиональных задач.
владеть:
культурой
жизненного
и
профессионального самоопределения
-творческим
подходом
при
реализации профессиональных задач

ОПК-1

владеть методологией научно- знать:
исследовательской деятельности -место юридического знания в
в области юриспруденции
системе научного знания;
-понятие
методологического
принципа в юридической науке;
современные
теоретикометодологические основы научной
юриспруденции;
- особенности методики научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции современных
условиях;
- современные взгляды и подходы к
решению проблем методики научноисследовательской
деятельности
области юриспруденции
актуальные
вопросы
совершенствования методики научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции;
- основные компоненты методики
научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.
уметь :
пользоваться
современными
методами
исследования
при
организации
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции;
- организовать и осуществить научноисследовательскую деятельность в
области юриспруденции.
владеть:
- современными методами научного
исследования
в
области
юриспруденции

ОПК-2

владением культурой научного
исследования
в
области
юриспруденции, в том числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий

знать:
- методы научного познания на базе
вычислительной
техники
и
информационных технологий;
виды
и
особенности
информационных
образовательных
технологий
возможности
применения
компьютерных технологий
для
организации научного исследования;
возможности
применения
компьютерных
технологий
для
реализации образовательных задач;
особенности
применение
компьютерных
технологий
в

организации
и
управлении
образовательным процессом
уметь:
использовать
современные
информационные
технологии
в
научно-исследовательской,
профессиональной и педагогической
деятельности
владеть:
информационными
образовательными технологиями;
-методами сбора и обработки данных
с применением информационных
систем;
- методами научного познания на базе
вычислительной
техники
и
информационных технологий;
- современными компьютерными и
информационными технологиями.
-современными
информационными
образовательными технологиями
знать:
- особенности и значения метода
в юридической науке, требования к
нему.
принципы
-методологический
юридической науки, соотношение
метода
и
методологического
принципа.
-факторы,
определяющие
методы юридического познания.
- методы юридической науки и
практики.
классификацию
методов
юридического познания.
уметь:
- разрабатывать новые методы
исследования и применять их в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
владеть:
-методами
исследования
в
юридической науке;
-навыками разработки новых методы
исследования и применения их в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.

ОПК-3

способностью к разработке новых
методов исследования и их
применению в самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции с соблюдением
законодательства
Российской
Федерации об авторском праве

ОПК-4

готовностью организовать работу знать:
исследовательского
и
(или)
-

особенности

организации

педагогического коллектива
области юриспруденции

ОПК-5

в научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции;
-методологический
принципы
юридической науки;
методы
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
уметь:
организовать
работу
исследовательского
и
(или)
педагогического коллектива в области
юриспруденции
.владеть:
-методами
исследования
в
юридической науке;
-навыками
организации
работы
исследовательского и педагогического
коллектива в области юриспруденции

готовность к преподавательской
деятельности по образовательным
программам
высшего
образования

знать:
-сущность и проблемы обучения в
высшей школе;
-основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
педагогики
высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к
моделированию
педагогической
деятельности;
-правовые
нормативные
основы
функционирования системы высшего
профессионального образования.
-современные
образовательных
технологий.
уметь:
реализовать
профессиональнообразовательные
программы
и
учебные
планы
на
уровне,
отвечающим
принятым
образовательным стандартам высшего
профессионального образования;
подготовить
и
-спланировать,
провести учебное занятие;
-отобрать адекватные методы и
технологии обучения и контроля;
-планировать
и
организовать
самостоятельную
и
научноисследовательскую работы студентов;
-использовать в учебном процессе
знания основ педагогики и дидактики
высшей школы;
разработать
необходимые
методические материалы.

владеть:
-основами научно — методической и
учебно-методической
работы
в
высшей школе.
-навыками
самостоятельной
методической
разработки
профессионально-ориентированного
материала
(трансформация,
структурирование и психологические
грамотное преобразование научного
знания в учебный материал и его
моделирование)
деловым
профессиональноориентированным языком
знать:
современные
подходы
к
правопониманию;
- особенности нормотворчества и
юридической техники;
- основные виды проблем в праве и
юридических коллизиях и основных
способов их устранения.
уметь:
- применять нормативно-правовые
акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;
- обеспечивать соблюдение
законности
в
деятельности
государственных органов, органов
местного
самоуправления,
юридических и физических лиц;
определять
основные
признаки правонарушений, выделять
их субъект и субъективную сторону

ПК-1

способность квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

ПК-2

способность квалифицированно знать:
толковать нормативные правовые .современные
подходы
к
акты
правопониманию;
- особенности нормотворчества и
юридической техники;
- основные виды проблем в праве и
юридических коллизиях и основных
способов их устранения.

ПК-3

ПК-4

способность принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

уметь:
. - толковать нормативно-правовые
акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов
знать:
.современные
подходы
к
правопониманию;
- особенности нормотворчества и
юридической техники;
- основные виды проблем в праве и
юридических коллизиях и основных
способов их устранения.

уметь:
. - толковать нормативно-правовые
акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов
способность квалифицированно знать:
проводить научные исследования - методологические основы научного
в области права
понимания государства и права и
государственно-правовых явлений;
уметь:
- толковать и применять нормативноправовые акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание.
владеть:
- методами научного исследования в
области права;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;
- навыками анализа современных

правовых актов.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению
подготовки 46.06.01 «Юриспруденция», профиль «Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)» и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется
учебным планом подготовки, календарным учебным графиком, рабочими программами
учебных дисциплин (модулей), программой педагогической практики, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий и качество подготовки аспирантов.
4.1 Календарный учебный график подготовки аспиранта по направлению по
направлению подготовки 46.06.01 «Юриспруденция», профиль «Теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве».
Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.
В графике указывается последовательность реализации ООП ВО по годам, включая
теоретическое обучение, экзамены, педагогическую практику, научно-исследовательскую
работу, государственную итоговую аттестацию и каникулы.
Календарный учебный график приведён в Приложении 1.
4.2. Учебный план подготовки аспиранта по направлению подготовки 46.06.01
«Юриспруденция», профиль «Теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве».
Учебный план направления подготовки аспиранта является основным документом,
регламентирующим учебный процесс. Учебный план составлен в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом направлению подготовки по
направлению подготовки 46.06.01 «Юриспруденция».
Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1 "Дисциплины (модули)"
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к
сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины
(модуль/модули),
направленные
на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 "Практики"
Вариативная часть
Блок 3 "Научно-исследовательская работа"

Объём (в
з. е.)
30
9

21

141

Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

9
180

В базовой части блока «Дисциплины (модули) включены иностранный язык,
история и философия науки в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
В вариативной части сформирован перечень обязательных дисциплин с учетом
направления и профиля подготовки, дающих возможность расширения и углубления
знаний, умений и навыков в объеме, необходимом для успешной профессиональной,
научно-исследовательской и педагогической деятельности. Так же при реализации
программы аспирантуры обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору
(элективы) и факультативной дисциплины. Выбранные элективные дисциплины являются
обязательными для освоения.
В учебном плане подготовки занятия проводятся в виде лекций, практических
занятий, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики.
Результатом освоения программы аспирантуры является государственная итоговая
аттестация, которая включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена, и
защиту выпускной квалификационной работы.
План отображает логическую последовательность освоения дисциплин,
педагогической практики, а также научно-исследовательской работы, обеспечивающих
формирование соответствующих компетенций.
Учебный план подготовки представлен в Приложении 2.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В состав ООП аспирантуры входят рабочие программы учебных дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору аспиранта и предложенного для освоения факультатива.
Краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана представлены в
Приложении 3.
педагогической
практики
4.4. Программа
исследовательской работы аспирантов

и

организация

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
«Юриспруденция» педагогическая практика является обязательной.

научно46.06.01

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые аспирантами в результате
освоения теоретических дисциплин, вырабатывает практические навыки и способствует
комплексному формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций.
Педагогическая практика аспирантов имеет целью изучение основ педагогической
и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение
педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий и подготовки
учебно-методических материалов по дисциплинам, относящимся к Блоку 2 «Практики».
Задачами практики являются приобретение опыта педагогической работы в
условиях высшего учебного заведения, а также:
- формирование целостного представления о педагогической деятельности,
педагогических системах и структуре высшей школы;
- выработка устойчивых навыков практического применения профессиональнопедагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки;
- развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов;
- приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в
образовательном процессе учреждения высшего профессионального образования;

- изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей
школе;
развитие личностно-профессиональных качеств педагога. Программа
педагогической практики содержит всю необходимую информацию о целях, задачах,
формах и местах проведения практики, структуре и содержанию практики, учебнометодическом, материально-техническом и информационном обеспечении, а также
формах аттестации по итогам практик (Приложение 4).
Объем научно-исследовательской работы аспиранта составляет 4860 часов
(135з.е.).
Программа
научно-исследовательской
работы
аспиранта
является
индивидуальной и отражается в индивидуальном плане работы аспиранта.
5. Условия реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки
46.06.01 «Юриспруденция»
5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками АМИ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалификация
которых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными
стандартами (при наличии).
Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
аспирантуры, составляет 70 процентов.
Научный руководитель, назначенный аспиранту, имеет ученую степень доктора
наук или ученую степень кандидата наук, осуществляет самостоятельную научноисследовательскую деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по
профилю направления подготовки, имеет публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных конференциях.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Учебно-методическая документация по образовательной программе соответствует
ФГОС по направлению подготовки.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием в АМИ библиотеки,
в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной,
учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические издания,
соответствующими рабочим программам дисциплин (модулей) и практик.
Процент обеспеченности учебно-методической документацией, используемой в
образовательном процессе - 100 %.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50
экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих

программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Обучающимся предоставляется свободный доступ к справочным материалам и
периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах АМИ.
Все аспиранты имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Университетская
библиотека» (http://www. http://biblioclub.ru) и электронно-библиотечной системы издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/).
Электронная информационно-образовательная среда АМИ:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Институт обеспечен
обеспечения.

необходимым

комплектом

лицензионного

программного

5.3. Материально-техническое обеспечение
АМИ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование необходимое для
обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
АМИ располагает материально-технической базой, включая приборы,
оборудование и программно-аппаратные средства специального назначения,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы аспирантов,
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Специально оборудованные кабинеты и аудитории в области:
- иностранного языка;
- информатики;
- интернет - технологий.
Для реализации профильных дисциплин вариативной части учебного плана
подготовки предусмотрены также лаборатории и специально оборудованные кабинеты и
аудитории. Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой
для занятий из расчёта: одно рабочее место на одного аспиранта при проведении занятий
в данных классах.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты
информации.
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
аспирантами ООП по направлению подготовки 46.06.01 «Юриспруденция»
Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:
обеспечения компетентности преподавательского состава;
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений, компетенций
аспирантов;
- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
Оценка качества освоения аспирантами основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию аспирантов.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по
каждой дисциплине проводятся в соответствии с локальными актами университета.
Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
задания и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.
6.1. Контроль качества освоения ООП аспирантуры. Фонды оценочных
средств
В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», контроль качества
освоения ООП аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам,
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. Для этого в АМИ
созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации аспирантов.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания
для зачетов и экзаменов, примерную тематику рефератов, тестовые задания и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
аспирантов. Оценочные средства представлены в рабочих программах дисциплин.
-

6.2. Государственная итоговая аттестация аспирантов по направлению
подготовки 46.06.01 «Юриспруденция»
Итоговая аттестация аспирантов является обязательной и осуществляется
после освоения ООП аспирантуры в полном объеме. Государственная итоговая аттестация
включает в себя сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы.
Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.
В результате подготовки и защиты ВКР аспирант должен:

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с направлением и профилем подготовки;
- уметь использовать современные методы анализа, систематизации результатов
теоретических и инженерных расчётов, моделирования и автоматизации
проектирования,
экспериментальных
(исследований)
для
решения
профессиональных задач, самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам;
- владеть современными технологиями поиска технических решений -для решения
научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной
деятельности.
Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель - исследователь».
-

7. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
1. Концепция воспитательной работы со студентами АМИ.
2. Нормы времени для расчёта учебной, учебно-методической, организационнометодической, научной и воспитательной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом АМИ.
3. Положение о кафедре АМИ.
4. Положение о научно-методическом совете АМИ.
5. Положение об организации самостоятельной подготовки студентов АМИ.
6. Правила внутреннего распорядка для студентов АМИ.

Приложение 3.
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История и философия науки»
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Данная программа предназначена для аспирантов и рассчитана на углубление
общемировоззренческой и общеметодологической подготовки молодых ученых. В ней
сохраняется сложившаяся в отечественной высшей школе традиция, согласно которой
успешная подготовка научно-педагогических кадров предполагала систематическое
изучение курса философии и формирование на этой основе навыков рефлексивнометодологического мышления.
Программа курса «История и философия науки» также ориентирована на
философско-методологическое обеспечение научно-профессиональной деятельности
аспирантов и творческое осмысление ими соответствующей философской проблематики,
имеющей непосредственное отношение к вопросам логики, методологии, социологии
науки и образования.
Отличительной особенностью этого курса является его акцентированная
направленность на проблематику и содержательные особенности современной
философско-методологической мысли, на изучение наиболее значительных и
актуальных идей и концепций, разработанных в постклассической философии и
методологии науки.
В программе обращается внимание на то, что к началу XXI века значительно
расширилось проблемное поле философии: в нем появились новые темы и сюжеты,
акцентируется внимание на новых вариантах решения «вечных» философских проблем,
предлагаемых современной философией и наукой. Она ориентирована на актуализацию
и развитие креативности и проективности мышления аспирантов и соискателей,
предполагая их значительную самостоятельную подготовку, обмен мнениями,
дискуссии.
Цель изучения дисциплины – обеспечить изучение обучаемыми содержания
исторических этапов становления и развития как науки в целом, так и в России, а также
исторического опыта человечества, обращенного к проблемам познания, анализу законов
общественного развития, осмыслению общечеловеческих гуманистических ценностей и
способствовать на этой основе формированию прочных научных мировоззренческих
ориентаций, необходимых для научного исследователя уровня общей и философской
культуры.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать у аспирантов углубленное системное представление о
возникновении науки и основных стадиях её исторической эволюции; предмете и
основных концепциях современной философии науки; специфики науки в культуре
современной цивилизации;
2. Сформировать у аспирантов углубленное системное представление о структуре
научного знания; динамики науки как процесса порождения нового знания; научных
традициях и научных революциях; особенностях современного этапа развития науки и
перспективах научно-технического прогресса;
3. Сформировать у аспирантов углубленное системное представление об истории
экономических учений, экономической методологи, а также выработать устойчивые
навыки и умения научной аргументации, творческого применения философских знаний,
ведения научной дискуссии и научного анализа.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВПО (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)
«История и философия науки» является обязательной дисциплиной базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки аспирантов.

3. Требования к уровню освоения дисциплины
Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование
следующих универсальных компетенций (УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
В результате изучения дисциплины выпускник аспирантуры должен:
иметь представление (быть ознакомленным):
– о своеобразии философии науки, ее месте в культуре, научных, философских и
религиозных картинах мироздания, сущности и многообразии форм человеческого
знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и
иррационального в человеческой деятельности, особенностях функционирования науки в
современном обществе, о ценностях и их значении в научном творчестве и повседневной
жизни;
– о содержании современных экономических концепций и моделей как
социокультурного явления;
знать:
– основные формы существующего знания, особенности его функционирования в
современном информационном мире; исторические типы и эволюцию форм научного
познания; роль науки в развитии современной цивилизации;
– историю возникновения и этапы развития науки, ее основные исторические типы;
а также содержание и особенности развития современной зарубежной науки, специфику
научного познания в России;
уметь:
– творчески применять основные положения философии науки в повседневной и
практической деятельности в качестве научного исследователя;
– аргументировано обосновывать роль науки в развитии цивилизации,
соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические
проблемы;
– логически строго излагать свои мысли и вести научную дискуссию;
– анализировать социальные процессы, правильно оценивать современную
научную ситуацию и находить эффективные приемы и способы организации своей
практической деятельности;
иметь опыт (навык):
– работы с классическими философскими текстами, охватывающими различные
мыслительные эпохи и традиции западноевропейской, восточной и русской философии;
– владения системой знаний о важнейших направлениях и формах развития науки,
об основных научных школах, концепциях, источниках гуманитарного знания и приемах
работы с ними.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность к критическому знать:
анализу и оценке современных
- методы критического анализа и
научных достижений,
оценки современных научных
генерированию новых идей при
достижений, а также методы
решении исследовательских и
генерирования новых идей при

УК-2

практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
- содержание и особенности развития
современной зарубежной науки,
специфику научного познания в
России.
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении исследовательских и
практических задач в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

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

знать:
- методы научно-исследовательской
деятельности;
- основные концепции современной
философии науки, основные стадии
эволюции науки, функции и
основания научной картины мира
уметь:
- использовать положения и
категории философии науки для
оценивания и анализа различных
фактов и явлений
владеть:
- навыками анализа основных
мировоззренческих и
методологических проблем, в том
числе междисциплинарного
характера, возникающих в науке на
современном этапе ее развития;
- технологиями планирования
профессиональной деятельности в
сфере научных исследований

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа
Аннотация рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык»
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины - совершенствование знаний иностранного языка аспирантов в

целях оптимизации научной и профессиональной деятельности путем использования
иностранного языка в научной проектно-исследовательской работе.
Задачи дисциплины:
1. Достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего им
продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде;
2. Овладение аспирантами в результате изучения данной дисциплины орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого
языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех
видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного
общения;
3. Формирование и совершенствование умения переводить в устной и письменной
форме с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный
фрагменты специальных научных текстов и документов в соответствии с нормами
родного и изучаемого языка на языковом материале и в объеме, определенном
программой курса.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«Английский язык» является обязательной дисциплиной базовой часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы подготовки аспирантов и направлена подготовку к
сдаче кандидатского экзамена по Английскому языку.
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Дисциплина «Английский язык» направлена на формирование следующих
универсальных компетенций
УК - 4 готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной
компетенции
По итогам освоения курса аспиранты должны:
•владеть лексическим минимумом до 5500 лексических единиц с учетом вузовского
минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей
специальности.
•владеть грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими
единицами и структурами) в объеме, определенном программой, с учетом специфики
лексико-грамматического оформления юридических документов и научных текстов по
профессиональной тематике;
•уметь выявлять языковые различия в жанрово-стилистических разновидностях
научных текстах по проблемам специальности, оформлять высказывания по правилам
соответствующего жанра, в соответствии с конкретными коммуникативнопрагматическими задачами в кодифицированной ситуации общения.
•уметь осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально
ориентированной речевой деятельности в профессиональной сфере, в том числе:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа
Аннотация рабочей программы «История государства и права зарубежных
стран»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины - организация самостоятельной деятельности
аспирантов по выработке правильного понимания и восприятия права как неотъемлемого

элемента культуры и социального общения, уяснению роли правовых обычаев и законов в
истории регулирования внутринационального государственного и межнационального
общения, взаимосвязи права и морали в историческом опыте народов и наций и др.
Задачами изучения дисциплины:
- раскрыть основные этапы развития государства и права в различных странах мира;
- установить закономерности в развитии государства и права в различных странах
мира, а также сравнить их с закономерностями развития государства и права в России;
- раскрыть каждый из этапов развития государства и права в каждом из изучаемых
государств;
- с учетом исторического развития определить современные тенденции развития
государства и права в различных странах.
Главная задача курса - организация самостоятельной деятельности аспирантов по
выработке правильного понимания и восприятия права как неотъемлемого элемента
культуры и социального общения, уяснению роли правовых обычаев и законов в истории
регулирования внутринационального государственного и межнационального общения,
взаимосвязи права и морали в историческом опыте народов и наций и др.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«История государства и права зарубежных стран» является обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки
аспирантов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» направлена на
формирование следующих компетенций:
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 (УК-1)
2. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК2);
3. способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-4).
Аспирант, изучивший данную дисциплину, должен:
Знать:
- основные закономерности возникновения и развития государства и права у народов
мира;
- основные этапы развития государственности у разных народов; содержание
основополагающих правовых актов в области государственного, гражданского,
уголовного, процессуального и иных отраслей права в истории зарубежных стран;
развитие структурных элементов механизма государства.
Уметь:
- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и
государства, а также отдельных государственно-правовых институтов; оценивать
юридическое значение актов, принимаемых различными государственными органами на
том или ином этапе развития государства;
- правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни
зарубежных стран и применять полученные знания в научной и профессиональной
деятельности.
Иметь навыки:
- анализа современных правовых актов с точки зрения исторических аспектов их
становления и развития.

Место данной дисциплины в формировании знаний и навыков у выпускников
определяется фундаментальностью теоретического и прикладного материала, которые
позволяют создать целостную картину развития о государства и права.
Аспирантам необходимо освоить теорию и общие закономерности развития систем
права и государственных структур, государственной организации как совокупности
учреждений, правовых правил, традиций и принципов, общественных установлении и
форм реализации власти в обществе в те или иные периоды всемирной истории. Не менее
важно обрести знание особенностей развития конкретного государства и конкретной
системы права, особенно тех, которые представляют собой уникальный опыт. Знание
наиболее выдающихся памятников права человечества - необходимый элемент общей
правовой культуры юриста.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность к критическому знать:
анализу и оценке современных - методы критического анализа и
научных
достижений, оценки современных научных
генерированию новых идей при достижений, а также методы
решении исследовательских и генерирования новых идей при
практических задач, в том числе в решении исследовательских и
междисциплинарных областях
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
ПК-2

способность квалифицированно знать:
толковать нормативные правовые - содержание основополагающих
акты
правовых актов в области
государственного, гражданского,
уголовного, процессуального и иных
отраслей права в истории зарубежных
стран; развитие структурных
элементов механизма государства.
уметь:
-анализировать причинноследственные изменения этапов
развития общества и государства, а
также отдельных государственноправовых институтов; оценивать

ПК-4

юридическое значение актов,
принимаемых различными
государственными органами на том
или ином этапе развития государства.
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов с точки зрения
исторических
аспектов
их
становления и развития.
способность квалифицированно знать:
проводить научные исследования
основные
закономерности
в области права
возникновения и развития государства
и права у народов мира;
- основные этапы развития
государственности у разных народов;
уметь:
анализировать
причинноследственные
изменения
этапов
развития общества и государства, а
также отдельных государственноправовых
институтов;
оценивать
юридическое
значение
актов,
принимаемых
различными
государственными органами на том
или ином этапе развития государства;
правильно
анализировать
важнейшие процессы государственноправовой жизни зарубежных стран и
применять полученные знания в
научной
и
профессиональной
деятельности.
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов с точки зрения
исторических аспектов их
становления и развития.
-методами научного исследования в
области права
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа

Аннотация рабочей программы дисциплины «История отечественного
государства и права»
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью изучения настоящей дисциплины является демонстрация закономерностей
становления и развития отечественного государства и права в их историческом аспекте,
изложение наиболее влиятельных концепций изучения государства и права России, а
также формирование у аспирантов теоретического мышления и исторического сознания,
направленного на выработку определенных форм и методов анализа институтов
государства и права России в исторической ретроспективе.

Достижение указанной цели связано с решением ряда задач, среди которых
важнейшее место занимают следующие: определение формы и структурных элементов
изучения институтов отечественного государства и права;
установление системы связей государственных и правовых институтов с
исторической обстановкой и интересами социальных групп; изучение круга
мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе определенных концепций
эволюции государственно-правовых институтов;
анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках концепций
эволюции государственно-правовых институтов, включая вопросы их сущности,
происхождения и развития;
исследование
теоретического
и
социально-практического
содержания
государственно-правовых институтов и определение степени их влияния на дальнейшие
перспективы развития отечественного государства и права.
Курс истории отечественного государства и права традиционно рассматривается в
рамках периодизации исторического процесса, где для каждой эпохи характерны свои
тенденции и закономерности. Итогом изучения курса является формирование у
аспиранта навыков независимого историко-юридического мышления, самостоятельного
осмысления, анализа и квалифицированной критики государственно-правовых
институтов прошлого и настоящего.Знание истории отечественного государства и права
необходимо современным юристам, прежде всего для того, чтобы лучше понять
современное состояние государственно-правовых отношений и уметь прогнозировать
основные тенденции в их развитии, что является задачей дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«История отечественного
государства и права» является обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки
аспирантов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «История отечественного государства и права» направлена на
формирование следующих компетенций:
4. способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1)
5. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК2);
6. способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-4).
Аспирант, изучивший данную дисциплину, должен:
Иметь представление:
О государственно-правовых явлениях, основных закономерностях возникновения,
функционирования и развития государства и права.
Знать:
Основные исторические типы и формы государства, особенности государственного
и правового развития России;юосновные факторы, определяющие развитие государства
и права;каналы взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, моралью,
идеологией и религией; развитие структурных элементов механизма государства,
содержание основополагающих правовых актов в области государственного,

гражданского, уголовного, процессуального и иных отраслей права в истории
Российского государства.
Уметь:
анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и
государства, а также отдельных государственно-правовых институтов;
оценивать
юридическое
значение
актов,
принимаемых
различными
государственными органами на том или ином этапе развития государства;
правильно анализировать важнейшие процессы государственно-правовой жизни
России и применять полученные знания в учебном процессе, в практической жизни.
владеть:
навыками анализа современных правовых актов с точки зрения исторических
аспектов их становления и развития.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность к критическому знать:
анализу и оценке современных - методы критического анализа и
научных
достижений, оценки современных научных
генерированию новых идей при достижений, а также методы
решении исследовательских и генерирования новых идей при
практических задач, в том числе в решении исследовательских и
междисциплинарных областях
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
ПК-2

способность квалифицированно знать:
толковать нормативные правовые
-содержание
акты
основополагающих правовых актов в
области
государственного,
гражданского,
уголовного,
процессуального и иных отраслей
права
в
истории
Российского
государства.
уметь:
-анализировать причинноследственные изменения этапов
развития общества и государства, а
также отдельных государственно-

ПК-4

правовых институтов;
- оценивать юридическое значение
актов, принимаемых различными
государственными органами на том
или ином этапе развития государства.
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов с точки зрения
исторических
аспектов
их
становления и развития.
способность квалифицированно знать:
проводить научные исследования
основные
закономерности
в области права
возникновения функционирования и
развития отечественного государства
и права;- основные исторические типы
и формы государства, - особенности
государственного
и
правового
развития России;- основные факторы,
определяющие развитие государства и
права;каналы
взаимосвязи
государственно-правовых явлений с
экономикой, моралью, идеологией и
религией; - развитие структурных
элементов механизма государства.
уметь:
анализировать
причинноследственные
изменения
этапов
развития общества и государства, а
также отдельных государственноправовых
институтов;
оценивать
юридическое
значение
актов,
принимаемых
различными
государственными органами на том
или ином этапе развития государства;
правильно
анализировать
важнейшие процессы государственноправовой жизни России и применять
полученные знания в научной и
профессиональной деятельности.
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов с точки зрения
исторических аспектов их
становления и развития.
-методами научного исследования в
области права

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика высшей школы»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Дисциплина «Педагогика высшей школы» направлена на подготовку
аспирантов к педагогической деятельности в Вузе. Дисциплина направлена на знакомство
аспирантов с научными подходами в организации педагогического процесса, проблемами
развития, саморазвития и самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и
индивидуальными характеристиками личности обучающихся, а также с ведущими
характеристиками и принципами педагогической деятельности, осуществляемыми в
системе высшего профессионального образования.
Целью курса является подготовка аспирантов к преподавательской деятельности,
формирование профессионального мышления, а также формирование педагогической
позиции аспиранта, обусловливающей творческое проявление его личности как будущего
преподавателя.
Задача курса:
1.
Формирование у аспирантов целостного системного представления о
системе и содержании высшего образования;
2.
Формирование у аспирантов углубленных системных представлений об
организации образовательного процесса в высшем учебном заведении
3.
Формирование у аспирантов углубленных системных знаний, умений,
навыков
направленных
на
творческое
и
профессиональное
осуществление педагогической деятельности.
4.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«Педагогика высшей школы» является обязательной дисциплиной вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки аспирантов и направлена
подготовку аспиранта к преподавательской деятельности. Является теоретической базой
для успешного изучения дисциплин «Основы
самостоятельной научноисследовательской деятельности», «Методика преподавания юриспруденции (экономики)
в высшей школе» и др., является важнейшим условием для овладения педагогической
практикой.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Педагогика высшей школы» направлена на формирование
следующих компетенций:
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
• готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-5)
Аспиранты, освоившие дисциплину, должны знать:
• сущность и проблемы обучения в высшей школе;
• основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы
в России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической
деятельности;
• правовые нормативные основы функционирования системы высшего
профессионального образования.
уметь:

•
•
•
•

спланировать, подготовить и провести учебное занятие;
отобрать адекватные методы и технологии обучения и контроля;
планировать и организовать самостоятельную работы студентов;
использовать в учебном процессе знания основ педагогики и дидактики высшей
школы;
• разработать необходимые методические материалы.
владеть:
основами научно — методической и учебно-методической работы в высшей школе.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность к критическому знать:
анализу и оценке современных - методы критического анализа и
научных
достижений, оценки
современных
научных
генерированию новых идей при достижений,
а
также
методы
решении исследовательских и генерирования новых идей при
практических задач, в том числе в решении
исследовательских
и
междисциплинарных областях
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
-фундаментальные основы, основные
достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей
предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками.
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач в том числе в
междисциплинарных областях;
- использовать при изложении
предметного материала взаимосвязь
научно-исследовательского
и
учебного процессов в высшей школе,
включая возможности привлечения
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного процесса;
- использовать при изложении
предметного материала взаимосвязь
дисциплин,
представленных
в
учебном
плане,
осваиваемом
студентами
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

УК-3

готовность участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач

УК-5

способность следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности

УК-6

способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

знать:
-фундаментальные основы, основные
достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей
предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками
- основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
педагогики
высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к
моделированию
педагогической
деятельности;
уметь:
организовать
собственную
и
коллективную
научноисследовательскую
и
научнообразовательных работу.
владеть:
- методами научных исследований в
сфере основной научной подготовки,
методами организации коллективной
научно-исследовательской и научнообразовательной работы.
знать:
- нравственные основы и нормы
педагогической деятельности;
особенности
-психологические
личности студента, сущность и
проблемы процессов обучения и
воспитания в высшей школе.
уметь:
применять
и
соблюдать
нравственные нормы и правила
поведения как в профессиональной
(педагогической) деятельности, так и
в различных жизненных ситуациях;
-оценивать
факты
и
явления
профессиональной
педагогической
деятельности с этической точки
зрения.
владеть:
навыками
нравственного
и
этического поведения в общения в
педагогическом
и
студенческом
коллективе
Знать:
современные тенденции развития
образовательной системы;
- критерии инновационных процессов
в образовании;
принципы
разработки
инновационных методик организации

образовательного процесса

ОПК-5

уметь:
- выявлять взаимосвязь научноисследовательского
и
учебного
процессов
в
высшей
школе,
возможности
использования
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного процесса
-разрабатывать
и
применять
современных
образовательных
технологий;
-реализовывать перспективные линии
профессионального саморазвития с
учетом инновационных тенденций в
современном образовании
-применять творческий подход при
реализации профессиональных задач.
владеть:
культурой
жизненного
и
профессионального самоопределения
-творческим
подходом
при
реализации профессиональных задач
готовность к преподавательской знать:
деятельности по образовательным -сущность и проблемы обучения в
программам
высшего высшей школе;
образования
-основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
педагогики
высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к
моделированию
педагогической
деятельности;
-правовые
нормативные
основы
функционирования системы высшего
профессионального образования.
-современные
образовательных
технологий.
уметь:
реализовать
профессиональнообразовательные
программы
и
учебные
планы
на
уровне,
отвечающим
принятым
образовательным стандартам высшего
профессионального образования;
-спланировать,
подготовить
и
провести учебное занятие;
-отобрать адекватные методы и
технологии обучения и контроля;
и
организовать
-планировать
самостоятельную
и
научноисследовательскую работы студентов;
-использовать в учебном процессе

знания основ педагогики и дидактики
высшей школы;
разработать
необходимые
методические материалы.
владеть:
-основами научно — методической и
учебно-методической
работы
в
высшей школе.
-навыками
самостоятельной
методической
разработки
профессионально-ориентированного
материала
(трансформация,
структурирование и психологические
грамотное преобразование научного
знания в учебный материал и его
моделирование)
деловым
профессиональноориентированным языком

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 часа
(ч.).
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные системы и
компьютерные технологии в науке и образовании»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Программа курса представлена двумя блоками. Первый блок представляют темы,
относящиеся к применению средств вычислительной техники в научных исследованиях.
За основу изложения взяты методы научного познания. Выделены основные методы
научного познания, развитие которых происходит посредством внедрения
информационных технологий. Особое внимание уделяется научному эксперименту и
моделированию. Второй блок посвящен компьютерным технологиям в образовании. Он
базируется на материале первого блока, в той мере, в которой в образовании решаются
исследовательские задачи.
Практическая часть курса выделена в компьютерный практикум. В процессе работы
осваиваются возможности текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных.
Изучаются программы автоматизированной обработки статистических данных, средства
визуализации информации и т.д. Кроме того, осваиваются средства и методы построения
электронных изданий.
Цель преподавания состоит в формировании у
аспирантов знаний в сфере
компьютерных технологий необходимых для проведения научных исследований, и
применения их в образовательном процессе.
Задачей изучения дисциплины является формирование общетеоретического кругозора,
профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для успешного
осуществления профессиональной деятельности в информационном обществе.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«Информационные системы и компьютерные технологии в науке и образовании»
является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы подготовки аспирантов и направлена подготовку аспиранта к научной и
преподавательской деятельности с использованием современных информационных
технологий.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Индекс
компетенции
ОПК-2

Компетенция

Перечень компонентов

владением культурой научного
исследования
в
области
юриспруденции, в том числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий

знать:
- методы научного познания на базе
вычислительной
техники
и
информационных технологий;
виды
и
особенности
информационных
образовательных
технологий
возможности
применения
компьютерных технологий
для
организации научного исследования;
возможности
применения
компьютерных
технологий
для
реализации образовательных задач;
особенности
применение
компьютерных
технологий
в
организации
и
управлении
образовательным процессом

уметь:
использовать
современные
информационные
технологии
в
научно-исследовательской,
профессиональной и педагогической
деятельности
владеть:
информационными
образовательными технологиями;
-методами сбора и обработки данных
с применением информационных
систем;
- методами научного познания на базе
вычислительной
техники
и
информационных технологий;
- современными компьютерными и
информационными технологиями.
-современными
информационными
образовательными технологиями
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часов
(ч.).
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы самостоятельной
научно-исследовательской деятельности»
1. Цель задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - ознакомить аспирантов с основами самостоятельной
научно-исследовательской деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
1. Формирование теоретических знаний и практических навыков для дальнейшего их
использования в рамках выбранной образовательной программы.

2. Овладение аспирантами с основными аспектами знаний в области методики
самостоятельной работы аспиранта и побуждение их к изучению и критическому
осмыслению решения традиционных проблем самоподготовки аспиранта в свете
требований современного российского общества.
Дисциплина «Основы самостоятельной научно-исследовательской деятельности»
является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы подготовки аспирантов и направлена подготовку аспиранта к научной и
преподавательской деятельности.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Основы самостоятельной научно-исследовательской деятельности»
направлена на формирование следующих компетенций:
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
владением культурой научного исследования в области юриспруденции( ОПК-2)
Аспирант, изучивший дисциплину должен:
Знать
• современные теоретико-методологические основы методики самостоятельной
работы аспиранта;
• особенности методики самостоятельной работы аспиранта в современных условиях
с применением основ экономики и управления в современной деловой организации;
• современные взгляды и подходы к решению проблем методики самостоятельной
работы аспиранта в условиях научно-технического прогресса;
• актуальные вопросы совершенствования методики самостоятельной работы
аспиранта;
• основные компоненты методики самостоятельной работы аспиранта и
использование их в овладении теоретическими знаниями;
• направления совершенствования методики самостоятельной работы аспиранта и
особенности управления данным процессом в современной высшей школе в условиях
реформирования российского общества.
• современное состояние науки, основные направления научных исследований,
приоритетные задачи;
• основную специальную литературу по теме исследований: монографии,
специализированные журналы;
• характеристику объекта и условия исследования;
• правила организации научных исследований по своей теме;
• принципы, на которых построены методики проведения исследования и обработки
полученных результатов;
• порядок внедрения результатов научных исследований и разработок;
• правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы.
Уметь
• пользоваться полученными знаниями при организации методики самостоятельной
работы.
• формулировать цели и задачи научного исследования;
• вести поиск литературных источников по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении диссертации;

• анализировать, систематизировать и обобщать научную информацию по теме
исследований;
• проводить исследования согласно специальным методикам;
• работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами,
используемыми при проведении научных исследований и разработок;
• проводить соответствующую математическую обработку результатов и
формировать сводные таблицы;
• Владеть навыками исследования
процессов
организации
и
управления
самостоятельной работы аспиранта с целью повышения ее эффективности;
• Нововведения использования методологии системно-деятельностного подхода.
Быть
• компетентным
в управлении процессом совершенствования методики
самостоятельной работы при решении вопросов учебной (служебной) направленности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
компетенции
УК-1

Компетенция
способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Перечень компонентов
знать:
- методы критического анализа и
оценки современных научных
достижений, а также методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
-фундаментальные основы,
основные достижения, современные
проблемы и тенденции развития
соответствующей предметной и
научной области, её взаимосвязи с
другими науками.
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении исследовательских и
практических задач в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

УК-3

готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научно-

знать:
-фундаментальные основы,
основные достижения, современные
проблемы и тенденции развития
соответствующей предметной и

образовательных задач

ОПК-2

научной области, её взаимосвязи с
другими науками

уметь:
- организовать собственную и
коллективную научноисследовательскую работу.
владеть:
- методами научных исследований
в сфере основной научной
подготовки, методами организации
коллективной и индивидуальной
научно-исследовательской работы.
владением
культурой
Знать
научного исследования в области
•
современные теоретикоюриспруденции, в том числе с
методологические основы методики
использованием
новейших самостоятельной
научноинформационноисследовательской деятельности;
коммуникационных технологий
методики
• особенности
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
современных условиях;
• современные
взгляды
и
подходы
к
решению
проблем
методики самостоятельной научноисследовательской деятельности в
условиях
научно-технического
прогресса;
• актуальные
вопросы
совершенствования
методики
самостоятельной работы аспиранта;
• основные
компоненты
методики самостоятельной научноисследовательской деятельности и
использование их в овладении
теоретическими знаниями;
•
Уметь
:
• пользоваться
современными
методами
исследования
при
организации самостоятельной научноисследовательской деятельности
• организовать и осуществить
самостоятельную
научноисследовательскую деятельность
• Владеть:
• современными
методами
научного исследования
• методами анализа и обработки
данных;
• методами проведения анализа
научной и практической значимости

проводимых исследований;
оформления
• методами
результатов научных исследований
(оформление
отчёта,
написание
научных статей, тезисов докладов).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 часов (ч.).
Аннотация
рабочей
программы
юриспруденции в высшей школе»

дисциплины

«Методика

преподавания

1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: ознакомление аспирантов с системным подходом к
анализу педагогического процесса преподавания и изучения юриспруденции, с
закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических
занятий, способами определения дидактических задач и путей их решения. Центральное
место в курсе отведено практическому освоению способов проведения различных видов
учебных занятий.
Задачи курса: дать аспирантам знания о содержаниях, методах, формах и средствах
обучения юриспруденции; - сформировать у будущих преподавателей юриспруденции
навыки и умения управлять педагогическим процессом в высшей школе; - сформировать у
аспирантов стремление к просветительской деятельности и умение ее профессионально
организовывать, культуру самоорганизации деятельности преподавателя юриспруденции.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВПО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» является обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки
аспирантов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
направлена на формирование следующих компетенций:
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
•

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

•

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).

•

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-5)
Аспиранты, освоившие дисциплину, должны знать:

•

аспекты формирования мотивов учебной деятельности в процессе преподавания
юриспруденции в высшей школе ;

•

интеграцию педагогической культуры в юридическое образование.

•

сущность и проблемы обучения юридическим дисциплинам в высшей школе;

•

основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы
в России и за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической
деятельности в области юриспруденции;

•

принципы разработки инновационных методик организации образовательного
процесса по юридическим дисциплинам.

•

современные образовательных технологий необходимые для

преподавания

юридических дисциплин.
•

основы научно — методической и учебно-методической работы в высшей школе
при преподавании юридических дисциплин.
уметь:

•

спланировать, подготовить и провести учебное занятие по юридическим
дисциплинам;

•

отобрать адекватные методы и технологии обучения и контроля юридических
дисциплин;

•

планировать

и

организовать

самостоятельную

работы

студентов

по

юриспруденции;
•

использовать в учебном процессе знания основ педагогики и дидактики высшей
школы;

•

разработать необходимые методические материалы по юридическим дисциплинам.

владеть:
•

основами научно — методической и учебно-методической работы в высшей школе
по юридическим дисциплинам;

•

навыками

самостоятельной

методической

разработки

профессионально-

ориентированного материала по юриспруденции.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Индекс
компетенции
УК-1

УК-3

Компетенция

Перечень компонентов

способность к критическому
анализу и оценке современных
научных
достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

знать:
- методы критического анализа и
оценки
современных
научных
достижений,
а
также
методы
генерирования новых идей при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
-фундаментальные основы, основные
достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей
предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками.
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач в том числе в
междисциплинарных областях;
- использовать при изложении
предметного материала взаимосвязь
научно-исследовательского
и
учебного процессов в высшей школе,
включая возможности привлечения
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного процесса;
- использовать при изложении
предметного материала взаимосвязь
дисциплин,
представленных
в
учебном
плане,
осваиваемом
студентами
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

готовность участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач

знать:
-фундаментальные основы, основные
достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей
предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками
- основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
педагогики
высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к
моделированию
педагогической

УК-6

способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

деятельности
в
области
юриспруденции;
уметь:
организовать
собственную
и
коллективную
научноисследовательскую
и
научнообразовательных работу в области
юриспруденции..
владеть:
- методами научных исследований в
сфере основной научной подготовки,
методами организации коллективной
научно-исследовательской и научнообразовательной работы в области
юриспруденции.
Знать:
-современные тенденции развития
образовательной системы;
- критерии инновационных процессов
в образовании;
принципы
разработки
инновационных методик организации
образовательного
процесса
по
юридическим дисциплинам.
уметь:
- выявлять взаимосвязь научноисследовательского
и
учебного
процессов
в
высшей
школе,
возможности
использования
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного
процесса
при
преподавании
юридических
дисциплин;
-разрабатывать
и
применять
современных
образовательных
технологий
при
преподавании
юридических дисциплин ;
-реализовывать перспективные линии
профессионального саморазвития с
учетом инновационных тенденций в
современном образовании;
-применять творческий подход при
преподавании
юридических
дисциплин.
владеть:
культурой
жизненного
и
профессионального самоопределения
подходом
при
-творческим
реализации
при
преподавании
юридических дисциплин

ОПК-5
(для
направления
40.06.02)
ОПК-3
(для
направления
38.06.01).

готовность к преподавательской знать:
-сущность и проблемы обучения
деятельности по образовательным
юриспруденции в высшей школе;
образовательных
программам
высшего -современные
технологий
необходимые
для
образования
преподавания
юридических
дисциплин.
- основы научно — методической и
учебно-методической
работы
в
высшей школе при преподавании
юридических дисциплин.
уметь:
реализовать
профессиональнообразовательные
программы
и
учебные планы по юридическим
дисциплинам на уровне, отвечающим
действующим
образовательным
стандартам
высшего
профессионального образования;
-спланировать,
подготовить
и
провести
учебное
занятие
по
юридическим дисциплинам;
-отобрать адекватные методы и
технологии обучения и контроля
юридических дисциплин;
-планировать
и
организовать
самостоятельную
и
научноисследовательскую работы студентов
по юриспруденции;
разработать
необходимые
методические
материалы
по
юридическим дисциплинам.
владеть:
-основами научно — методической и
учебно-методической
работы
в
высшей школе по юридическим
дисциплинам.
самостоятельной
-навыками
методической
разработки
профессионально-ориентированного
материала
по
юриспруденции
(трансформация, структурирование и
психологические
грамотное
преобразование научного знания в
учебный
материал
и
его
моделирование)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа (ч.).
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория права и государства»

1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель - так как теория права государства является базовой теоретикометодологической юридической наукой, целью её изучения является усвоение комплекса
общих знаний о государстве и праве, составляющих систему идей, категорий и понятий,
носящих всеобщий для всех юридических наук характер.
Задачи дисциплины:
- познание объективных закономерностей возникновения, функционирования и
развития права и государства; укрепление законности и правопорядка и умение оценить
их с общечеловеческих позиций и требований социальной практики;
-

формирование

убежденности,

и

основанных

развитие
на

нового

мировоззрения,

общечеловеческих

нравственности

ценностях

и

и

российской

действительности, высокого уровня правового, политического и нравственного сознания,
привитие аспирантам умения использовать идеи выдающихся мыслителей прошлого для
борьбы с антисоциальными явлениями и совершенствования правоохранительной
деятельности.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«Теория права и государства» является дисциплиной по выбору вариативной части,
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки аспирантов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Теория права и государства» направлена на формирование следующих
компетенций:
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 (УК-1)
2. готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
3. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-1);
4. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК2);
5. способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-3);
6. способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-4).
В результате изучения дисциплины «Теория права и государства» аспирант
должен:

Знать:
- методологические основы научного понимания государства и права и
государственно-правовых явлений;
- современные подходы к правопониманию;
- виды проблем в праве и юридические коллизиях и основные способы их
устранения;
- правовые системы и теории государства.
- закономерности исторического движения и функционирования государства и
права;
- особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их
взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обществе;
- понятийный и категорийный аппарат теории государства и права;
- эволюции и соотношение современных государственных и правовых систем и
современных политико-правовых доктрин;
Уметь:
- толковать и применять нормативно-правовые акты;
- находить и вычислять элементы правовых норм;
- определять виды правоотношений и их содержание;

- разрабатывать основные виды нормативно-правовых актов и акты применения
права;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;
- определять основные признаки правонарушений, выделять их субъект и
субъективную сторону;
Владеть:
- навыками анализа современных правовых актов;
- навыками нормотворчества и юридической техники;
-способами устранения основных проблем в праве и юридических коллизий;
- методами научного исследования в области права
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной гражданскоправового и государственно-правового профилей (базовая (профессиональная) часть
профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования по направлению 030900 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Теория государства и права» требует наличия у студентов
знаний Конституционного права России, Философии и других правовых дисциплин.
Успешное освоение курса «Теория государства и права» позволит студенту приобрести
теоретические знания в сфере права.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность к критическому знать:
анализу и оценке современных - методы критического анализа и
научных
достижений, оценки современных научных
генерированию новых идей при достижений, а также методы
решении исследовательских и генерирования новых идей при
практических задач, в том числе в решении исследовательских и
междисциплинарных областях
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
ОПК-4

готовность
организовать
работу исследовательского и
(или) педагогического коллектива
в области юриспруденции

знать:
- методологические основы научного
понимания государства и права и
государственно-правовых явлений;
современные
подходы
к
правопониманию;
- особенности нормотворчества и
юридической техники;
- основные виды проблем в праве и
юридических коллизиях и основных
способов их устранения.
уметь:
- толковать и применять нормативноправовые акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и

их содержание;
владеть:
- методами научного исследования в
области права
знать:
современные
подходы
к
правопониманию;
- особенности нормотворчества и
юридической техники;
- основные виды проблем в праве и
юридических коллизиях и основных
способов их устранения.
уметь:
- применять нормативно-правовые
акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;
- обеспечивать соблюдение
законности
в
деятельности
государственных органов, органов
местного
самоуправления,
юридических и физических лиц;
определять
основные
признаки правонарушений, выделять
их субъект и субъективную сторону

ПК-1

способность квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

ПК-2

способность квалифицированно знать:
толковать нормативные правовые .современные
подходы
к
акты
правопониманию;
- особенности нормотворчества и
юридической техники;
- основные виды проблем в праве и
юридических коллизиях и основных
способов их устранения.
уметь:
. - толковать нормативно-правовые
акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;

ПК-3

ПК-4

способность принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов
знать:
.современные
подходы
к
правопониманию;
- особенности нормотворчества и
юридической техники;
- основные виды проблем в праве и
юридических коллизиях и основных
способов их устранения.

уметь:
. - толковать нормативно-правовые
акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов
способность квалифицированно знать:
проводить научные исследования - методологические основы научного
в области права
понимания государства и права и
государственно-правовых явлений;
уметь:
- толковать и применять нормативноправовые акты;
- находить и вычислять элементы
правовых норм;
- определять виды правоотношений и
их содержание.
владеть:
- методами научного исследования в
области права;
- разрабатывать основные виды
нормативно-правовых актов и акты
применения права;
- навыками анализа современных
правовых актов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа (ч.).
Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационное общество и право»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
1.1. Цели изучения дисциплины:

- сформировать у аспирантов знание теоретических основ сферы обращения
информации и ее правового регулирования в Российской Федерации, основных
положений институтов информационного права, отраженных в нормативных правовых
актах;
- выработать у аспирантов для профессионального выполнения очередь
правотворческой и правоохранительной деятельности с выявлением в информационной
сфере.
1.2. Задачи изучения дисциплины:
- обеспечить усвоение аспирантами общих положений нормативных правовых актов,
регламентирующих общественные отношения в информационной сфере;
- способствовать повышению общей профессиональной культуры.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«Информационное общество и право» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки аспирантов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» направлена на
формирование следующих компетенций:
• способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-1);
• способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-2);
• способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК3);
. В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- теоретические основы общественных отношений в информационной сфере;
- основные положения институтов информационного права, отраженных
нормативных правовых актах;
- правовые основы регулирования информации как объекта гражданского оборота;

в

- основы привлечения к юридической ответственности правонарушителей в
информационной сфере .
Уметь:
-работать с нормативными правовыми актами, регламентирующими общественные
отношения в информационной сфере;
-реализовывать возможность работать по предупреждению и раскрытию
правонарушений в информационной сфере;
-юридически грамотно действовать в ситуациях, имеющих отношение к нарушению
их прав, свобод, интересов в информационной сфере, использовать связи с этим
соответствующие механизмы защиты.
Владеть:
-знаниями о правовом регулировании общественных отношений в информационной
сфере;
- навыками анализа норм информационного законодательства;
-приобретенными навыками разрешения юридических задач и коллизий я
информационной сфере;
-способами правового разрешения споров, возникающих в информационной сфере.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
ПК-1
способность квалифицированно знать:
применять
нормативные - теоретические основы общественных
правовые акты в конкретных отношений в информационной сфере;
сферах
юридической - основные положения институтов
деятельности,
реализовывать информационного права, отраженных
нормы
материального
и в нормативных правовых актах;
процессуального
права
в - основы привлечения к юридической
профессиональной деятельности
ответственности правонарушителей.
уметь:
-реализовывать возможность работать
по предупреждению и раскрытию
правонарушений в информационной
сфере;
-юридически грамотно действовать в
ситуациях, имеющих отношение к
нарушению
их
прав,
свобод,
интересов в информационной сфере,
использовать
связи
с
этим
соответствующие механизмы защиты
владеть:
-знаниями
о
правовом
регулировании
общественных
отношений в информационной сфере;
-способами правового разрешения
споров,
возникающих
в
информационной сфере.

ПК-2

способность квалифицированно знать:
толковать нормативные правовые - содержание основополагающих
акты
правовых
актов
в
области
информационного права.
уметь:
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты в области
информационного права.
владеть:
- навыками анализа правовых актов в
области информационного права.

ПК-3

способность принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

знать:
- содержание основополагающих
правовых
актов
в
области
информационного права.
уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
области
информационного права.

владеть:
- навыками проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых
актов
в
области
информационного права.
навыками
анализа
норм
информационного законодательства.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа (ч.).
Аннотация рабочей программы «История учений о праве и государстве»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
В настоящее время резко возрастает значение истории учений о праве и
государстве как школы альтернативного учения, дающей возможность при изучении
обширного исторического материала и современных политико-правовых

учений

сопоставлять различные теории, школы, направления политической и правовой мысли,
воспринимать и осмысливать проблемы права, политики, государства с учетом
многовековой дискуссии по этим проблемам. Особенностью нашего времени является
становление идеологического плюрализма, признание в научном, профессиональном и
обыденном сознании различных вариантов мышления, нескольких идейных течений. Их
соревнование, обмен идеями и проблемами делают общую культуру мышления богаче,
дают возможность изжить узость и односторонность идеологически заданного мышления,
облегчают поиск решений, наиболее адекватных конкретно исторической ситуации.
Цель

изучения

дисциплины

–

познакомить

аспирантов

с

эволюцией

государственно-правовой мысли и на основе полученных знаний обеспечить повышение
уровня культуры профессионального мышления юриста.
Изучение данной дисциплины решает следующие задачи:
-

знакомит аспирантов с различными государственно-правовыми учениями,

сформировавшимися в различных регионах мира на протяжении истории человечества;
-

определяет ключевые методологические проблемы, от решения которых

зависит решение более конкретных вопросов теории государства и права, в том числе и в
современных условиях;
-

показывает, насколько различное содержание может вкладываться в

основные понятия науки о

праве и государстве в зависимости от культурного,

исторического и мировоззренческого контекста, в котором создается то или иное учение

прослеживает процесс изменения представлений о политике и праве, накопления
теоретических знаний в этой области и побуждает задумываться о том, можно ли данный
процесс оценивать как «прогрессивное развитие»;
воспитывает у аспирантов умение применять в практике государственно-

правового

строительства

соответствующие

теоретические

знания,

навыки

самостоятельного творческого мышления, научного подхода к политике, государству и
праву.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«История учений о праве и государстве» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки аспирантов.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «История учений о праве и государстве» направлена на формирование
следующих компетенций:
•

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

•

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-2);

•

способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-4).

Аспирант, изучивший данную дисциплину, должен:
Знать:
•

основные теоретические проблемы государства, права, политики и истории
развития представлений о них в политической и правовой мысли у
различных народов в различные исторические эпохи;

•

взгляды о праве и государстве выдающихся мыслителей человечества;

•

основные этапы развития государственно-правовой мысли в их связи с
конкретно-историческими условиями развития экономики, политики и
культуры общества;

•

историю развития основных государственно - правовых проблем и понятий
(государство, право, политика, законодательство, права и свободы,

их

сущность и предназначение и др.).
Уметь:
•

осуществлять

следующую

самостоятельную

работу:

анализировать

политическую и правовую

литературу, выделять главное, фиксировать

необходимое

экономичными

наиболее

способами,

заниматься

самообразованием;
•

осуществлять

следующую

исследовательскую

работу:

выбор

и

формулировка темы исследования; поиска материала, его обработки и
оформления в соответствии с существующими требованиями; составление
плана

исследования;

определение

предмета,

задачи

и

методики

исследования; обобщения материала и его анализа; формулировки выводов
и рекомендаций.
Владеть:
•

методами

выявления

причинно-следственных

связей

и

выявления

закономерностей развития и преемственности основных государственноправовых идей, их проявлений в современной теории и практике;
•

методами сравнительного анализа государственно-правовых идей, систем и
школ;

опыта

практической

реализации

различных

теоретических

конструкций в различных исторических условиях;
•

методами выявления взаимосвязей истории государственно- правовых
учений с социально-экономическими, политическими и культурными
явлениями общественной жизни, с другими науками и учебными
предметами.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность к критическому знать:
анализу и оценке современных - методы критического анализа и
научных
достижений, оценки современных научных
генерированию новых идей при достижений, а также методы
решении исследовательских и генерирования новых идей при
практических задач, в том числе в решении исследовательских и
междисциплинарных областях
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых

идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
ПК-2

ПК-4

способность квалифицированно знать:
толковать нормативные правовые -основные
этапы
развития
акты
государственно-правовой мысли в их
связи с конкретно-историческими
условиями
развития
экономики,
политики и культуры общества;
-историю
развития
основных
государственно-правовых проблем и
понятий
(государство,
право,
политика, законодательство, права и
свободы,
их
сущность
и
предназначение и др.).
уметь:
-анализировать причинноследственные изменения этапов
развития учений о праве и государстве
владеть:
- навыками анализа современных
правовых актов с точки зрения
исторических
аспектов
их
становления и развития.
способность квалифицированно знать:
проводить научные исследования -основные теоретические проблемы
в области права
государства, права и политики
и
истории развития представлений о
них в политической и правовой мысли
у различных народов в различные
исторические эпохи;
-государственно- правовые взгляды и
деятельность
выдающихся
мыслителей человечества;
уметь:
анализировать
причинноследственные
изменения
этапов
развития учений о праве и государстве
владеть:
- методами выявления причинноследственных связей и выявления
закономерностей
развития
и
преемственности
основных
государственно- правовых идей, их
проявлений в современной теории и
практике;
-методами сравнительного анализа
государственно-правовых
идей,
систем и школ; опыта практической
реализации различных теоретических
конструкций
в
различных
исторических условиях;

-методами выявления взаимосвязей
истории
государственно-правовых
учений с социально-экономическими,
политическими
и
культурными
явлениями общественной жизни, с
другими
науками
и
учебными
предметами.
-методами научного исследования в
области права
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа (ч.).
1. Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология
юридической науки» Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения настоящей дисциплины является подготовка аспирантов к научноисследовательской деятельности в сфере юриспруденции; формирование глубоких
знаний о круге наиболее важных проблем истории и методологии научной
юриспруденции, а так же научного профессионального юридического мировоззрения.
В процессе овладения навыками самостоятельной научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности большое значение имеет изучение проблем истории
и методологии юридической науки. Ученый, специалист, серьезно занимающийся научноисследовательской работой, не может обойтись без рефлексии, размышления над смыслом
своих научных занятий, без попытки осознать специфику той интеллектуальной
деятельности, которой он посвящает жизнь. Ему предстоит понять и усвоить особенности
научного юридического миропонимания, познакомиться с этапами развития научной
юриспруденции, обратиться к особенностям ее методологии.
Достижение указанной цели связано с решением ряда задач, среди которых важнейшее
место занимают следующие:
− закрепить усвоение основных этапов развития научной юриспруденции,
особенностей формирования профессионального юридического мировоззрения,
описания наиболее важных приемов, способов, используемых для получения
юридического знания;
− выработать умение применять полученные знания о методах юридического
познания в ходе собственного проводимого поиска, что особенно важно для
научно-исследовательской работы;
− добиться осознания аспирантами тесной взаимосвязи развития юридической науки
и методологии;
− привить навыки анализа и осмысления, своевременной обработки и оформления
полученных результатов творческих изысканий, проводимых в ходе изучения
учебного курса.

2. Место учебной дисциплины в ООП ВПО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«История и методология юридической науки» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки аспирантов.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Педагогика высшей школы» направлена на формирование
следующих компетенций:
•
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
готовность участвовать в работе российских и международных
•
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);
•
способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
•
владением методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
•
способностью к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об
авторском праве (ОПК-3);
•
готовностью организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Индекс
Компетенция
Перечень компонентов
компетенции
УК-1
способность
к знать:
критическому анализу и оценке - методы критического анализа и
современных
научных оценки
современных
научных
достижений,
генерированию достижений,
а
также
методы
новых идей при решении генерирования новых идей при
исследовательских
и решении
исследовательских
и
практических задач, в том практических задач, в том числе в
числе в междисциплинарных междисциплинарных областях;
областях
-фундаментальные основы, основные
достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей
предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками.
уметь:
-генерировать новые идеи при
решении
исследовательских
и
практических задач в том числе в
междисциплинарных областях;
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

УК-3

УК-6

знать:
-фундаментальные основы, основные
достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей
предметной и научной области, её
взаимосвязи с другими науками
- основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
научной
юриспруденции в России и за
рубежом, современные подходы к
юридическому познанию
уметь:
организовать
собственную
и
коллективную
научноисследовательскую
и
научнообразовательных работу.
владеть:
- методами научных исследований в
сфере основной научной подготовки,
методами организации коллективной
научно-исследовательской и научнообразовательной работы.
способность планировать и знать:
решать задачи собственного -современные тенденции развития
профессионального
и научной юриспруденции;
личностного развития
-принципы
разработки
инновационных методик организации
научно-исследовательской
деятельности в сфере юриспруденции
уметь:
- выявлять взаимосвязь научноисследовательской
и
профессиональной
деятельности,
возможности
использования
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
собственной
профессиональной
деятельности.
-разрабатывать
и
применять
современных
образовательных
технологий;
-реализовывать перспективные линии
профессионального саморазвития с
учетом инновационных тенденций
развития юридической науки
-применять творческий подход при
реализации профессиональных задач.
владеть:
культурой
жизненного
и
профессионального самоопределения
-творческим
подходом
при
реализации профессиональных задач
готовность
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач

ОПК-1

владеть методологией научно- знать:
-место юридического знания в
исследовательской
деятельности
в
области системе научного знания;
юриспруденции
-понятие
методологического
принципа в юридической науке;
современные
теоретикометодологические основы научной
юриспруденции;
- особенности методики научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции современных
условиях;
- современные взгляды и подходы к
решению проблем методики научноисследовательской
деятельности
области юриспруденции
актуальные
вопросы
совершенствования методики научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции;
- основные компоненты методики
научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции.
уметь :
пользоваться
современными
методами
исследования
при
организации
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции;
- организовать и осуществить научноисследовательскую деятельность в
области юриспруденции.
владеть:
- современными методами научного
исследования
в
области
юриспруденции

ОПК-3

способностью к разработке
новых методов исследования и
их
применению
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции с соблюдением
законодательства Российской
Федерации об авторском праве

знать:
- особенности и значения метода
в юридической науке, требования к
нему.
-методологический
принципы
юридической науки, соотношение
метода
и
методологического
принципа.
-факторы,
определяющие
методы юридического познания.
- методы юридической науки и
практики.
классификацию
методов
юридического познания.
уметь:

- разрабатывать новые методы
исследования и применять их в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
владеть:
-методами
исследования
в
юридической науке;
-навыками разработки новых методы
исследования и применения их в
самостоятельной
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
ОПК-4

готовностью
организовать
работу исследовательского и
(или)
педагогического
коллектива
в
области
юриспруденции

знать:
особенности
организации
научно-исследовательской
деятельности
в
области
юриспруденции;
-методологический
принципы
юридической науки;
методы
научноисследовательской деятельности в
области юриспруденции.
уметь:
организовать
работу
исследовательского
и
(или)
педагогического коллектива в области
юриспруденции
.владеть:
-методами
исследования
в
юридической науке;
-навыками
организации
работы
исследовательского и педагогического
коллектива в области юриспруденции

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа (ч.).
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
7. Паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и по итогам прохождения практики
8. Формы проведения практики
10. Руководство и контроль за прохождением практики
11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Цель и задачи практики
Педагогическая практика аспирантов, имеет целью изучение основ педагогической и
учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими
навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам,
преподаваемым в АМИ.
Основной задачей практики является приобретение опыта педагогической работы в
условиях высшего учебного заведения.
2. Место учебной дисциплины в ООП ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
«Педагогическая практика» является обязательной практикой базовой части Блока 2
«Практики» программы подготовки аспирантов и направлена на подготовку аспирантов к
педагогической деятельности.
3. Требования к результатам прохождения практики
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций:
• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
•

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);

•

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6)
•

готовность к преподавательской деятельности по образовательным

программам высшего образования (ОПК-5)
•

Перечень планируемых результатов прохождения практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Индекс
компетенции
УК-1

Компетенция

Перечень компонентов

способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

знать:
- методы критического анализа и
оценки современных научных
достижений в рамках подготовки к
преподавательской деятельности, а
также методы генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач при подготовке
к педагогической деятельности.
уметь:
-генерировать новые идеи при

решении исследовательских и
практических задач при подготовке к
педагогической деятельности;
- использовать при изложении
предметного материала взаимосвязь
научно-исследовательского и
учебного процессов в высшей школе,
включая возможности привлечения
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного процесса;
- использовать при изложении
предметного материала взаимосвязь
дисциплин, представленных в
учебном плане, осваиваемом
аспирантами.
владеть:
-методами критического анализа и
оценки современных научных
достижений,
- методами генерирования новых
идей при решении исследовательских
и практических задач при подготовке
к педагогической деятельности.
УК-3

готовность участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научнообразовательных задач

УК-5

способность следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности

знать:
- основные достижения, проблемы и
тенденции
развития
педагогики
высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к
моделированию
педагогической
деятельности;
уметь:
- организовать собственную и
коллективную научноисследовательскую и научнообразовательных работу.
владеть:
- методами научных исследований в
сфере основной научной подготовки,
методами организации коллективной
научно-исследовательской и научнообразовательной работы.
знать:
- нравственные основы и нормы
педагогической деятельности;
- сущность и проблемы процессов
обучения и воспитания в высшей
школе.
уметь:
- применять и соблюдать
нравственные нормы и правила
поведения как в профессиональной

(педагогической) деятельности;
-оценивать факты и явления
профессиональной педагогической
деятельности с этической точки
зрения.
владеть:
- навыками нравственного и
этического поведения в общения в
педагогическом и студенческом
коллективе
УК-6

ОПК-5

способность планировать и
решать задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Знать:
современные тенденции развития
образовательной системы;
- критерии инновационных процессов
в образовании;
- принципы разработки
инновационных методик организации
образовательного процесса

уметь:
- выявлять взаимосвязь научноисследовательского и учебного
процессов в высшей школе,
возможности использования
собственных научных исследований в
качестве средства совершенствования
образовательного процесса
-разрабатывать и применять
современных образовательных
технологий;
-реализовывать перспективные линии
профессионального саморазвития с
учетом инновационных тенденций в
современном образовании
-применять творческий подход при
реализации профессиональных задач.
владеть:
- культурой жизненного и
профессионального самоопределения
-творческим подходом при
реализации профессиональных задач
готовность к преподавательской
знать:
-сущность и проблемы обучения в
деятельности по образовательным
высшей школе;
-основные достижения, проблемы и
программам высшего
тенденции
развития
педагогики
образования
высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к
моделированию
педагогической
деятельности;
-правовые
нормативные
основы
функционирования системы высшего

профессионального образования.
-современные
образовательных
технологий.
уметь:
реализовать
профессиональнообразовательные
программы
и
учебные
планы
на
уровне,
отвечающим
принятым
образовательным стандартам высшего
профессионального образования;
-спланировать,
подготовить
и
провести учебное занятие;
-отобрать адекватные методы и
технологии обучения и контроля;
-планировать
и
организовать
самостоятельную
и
научноисследовательскую
работы
аспирантов;
-использовать в учебном процессе
знания основ педагогики и дидактики
высшей школы;
разработать
необходимые
методические материалы.
владеть:
-основами научно — методической и
учебно-методической
работы
в
высшей школе.
-навыками
самостоятельной
методической
разработки
профессионально-ориентированного
материала
(трансформация,
структурирование и психологические
грамотное преобразование научного
знания в учебный материал и его
моделирование)
деловым
профессиональноориентированным языком
4. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.
№
Разделы
Виды работ на практике, включая Трудое
Формы текущего
п/
(этапы)
самостоятельную работу
мкость
контроля
п
практики
аспирантов
(час.)
1
2
3
4
5
1 Подготовитель Составление индивидуального
2
План практики,
ный этап
прохождения практики.
заверенный
Прохождение инструктажа
руководителем,
инструктаж по ТБ,
ПБ, по правилам
внутреннего
распорядка

2

Ознакомление
с
организацией
работы
кафедры

Изучение нормативных и
регламентирующих документов;
документов планирования и учета
учебной нагрузки; протоколов
заседаний кафедры; планов и
отчетов преподавателей;
документов по аттестации
аспирантов
Анализ материально-технического
и кадрового обеспечения учебного
процесса
Ознакомление с учебнометодическими материалами
ООП: государственный
образовательный стандарт, ООП,
рабочий учебный план,
программы дисциплин,
программы практик
Изучение учебно-методического
комплекса дисциплины: рабочая
программа, конспект лекций,
планы практических занятий,
методических рекомендации
Посещение занятий преподавателя
кафедры (не менее 3 посещений
различных видов занятий)
Проведение наблюдения и анализа
занятия
Планирование занятий
Разработка методических
материалов к занятиям:
- составление списка литературы;
- составление конспект лекции
(фрагмент конспекта);
- составление заданий и вопросов
на обсуждение (на практическое
занятие);
- разработка тестовых заданий;
- разработка методических
указаний к выполнению
самостоятельной работы
аспирантов

24

Характеристика
организации работы
кафедры

3

Изучение
учебнометодического
обеспечения
дисциплины
реализуемой
основной
образовательн
ой программы
(ООП)

36

Характеристика
состояния
методического
обеспечения
учебного процесса в
рамках ООП

4

Анализ
организации и
проведения
занятий

20

Развернутый анализ
с оценкой качества
проведенного
занятия

5

Подготовка к
проведению
занятий

80

Проведение
занятий

Самостоятельное чтение лекции
(части лекции)
Самостоятельное проведение
практического (семинарского)
занятия

20

Участие в
работе
кафедры

Организация и проведение
научно-практических
мероприятий, в т.ч. руководство

24

Методика
проведения занятия
(план)
Разработанные
методические
материалы:
- список литературы;
- конспект лекции;
- задания и вопросы
на обсуждение;
- банк тестов;
- методические
указания к
выполнению
самостоятельной
работы аспиранта
Характеристика
проведенных
аспирантом занятий
от руководителя
практики с оценкой
его работы
Характеристика
участия аспиранта в
работе кафедры от

6

7

научно-исследовательской
работой аспирантов
Участие в заседаниях кафедры,
заседаниях методической
комиссии (методических
семинаров)
Выполнение поручений по
заданию руководства кафедры
Написание отчета, подготовка
доклада и презентации

руководителя
практики

Подготовка
12
Отчет, защита отчета
отчета
Итого
216
Место проведения, содержание практики
Практика проводится на выпускающей кафедре АМИ.
В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и
техники безопасности, установленным в АМИ и на кафедре Теории, истории права и
государства, конституционного, муниципального и административного права
применительно к учебному процессу.
8

Содержание практики определяется и планируется научным руководителем аспиранта по
кафедре. Для прохождения педагогической практики аспиранта составляется
индивидуальный план. План прохождения педагогической практики утверждается на
заседании кафедры.
В период прохождения педагогической практики аспирант должен:
ознакомиться с государственными образовательными стандартами и рабочими учебными
планами по основным образовательным программам;
освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении на
примере деятельности кафедры;
изучить современные образовательные технологии высшей школы;
получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, подготовки
учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, навыки
организации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения;
изучить учебно-методическую литературу и программное обеспечение по
рекомендованным дисциплинам учебного плана;
принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую
нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.
В период практики аспирант осуществляет подготовку к проведению практических
занятий и занятий по курсовому проектированию по профилю специализации; к чтению
пробных и открытых лекций под контролем руководителя педагогической практики по
кафедре и научного руководителя по тематике кандидатской диссертационной работы.
В период практики аспирант принимает участие в приеме зачетов и экзаменов совместно с
научным руководителем. Осуществляет профориентационную работу со школьниками.
По окончанию прохождения педагогической практики аспирантом составляется отчет, в
котором фиксируются все виды деятельности аспирантов в течение практики. В отчете
указываются темы проведенных лекционных и практических занятий, и иные формы
практики с указанием объема часов.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на
педагогической практике включает в себя действующие нормативные правовые
документы, документы планирования и организации работы кафедры, учебнометодические комплексы дисциплин. Основой для прохождения педагогической практики

является данная программа, а также методические рекомендации, разрабатываемые
сотрудниками выпускающей кафедры.
Отчет о прохождении практики составляется в соответствии со структурой практики,
отраженной в п. 7 данной программы. Должен обязательно включать следующие
элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение (цели и задачи практики, место и план прохождения практики);
- характеристика организации работы кафедры;
- характеристика состояния методического обеспечения учебного процесса;
- посещение и анализ занятий;
- методика проведения занятий;
- разработанные методические материалы;
- заключение;
- приложения:
1) характеристика проведенных аспирантом занятий (от руководителя
практики с оценкой его работы)
2) характеристика участия аспиранта в работе кафедры (от руководителя
практики)
- список использованных источников.
Объем отчета должен быть не менее 30 страниц печатного текста, оформленного в
соответствии с внутренним стандартом АНО ВПО АМИ (включая все разработанные
материалы, и полученные характеристики от руководителя). Банк тестов должен
содержать 30 тестовых заданий с не менее чем 4 вариантами ответов и ключа. Отчет
подлежит защите перед руководителем практики.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Формой аттестации по итогам педагогической практики является защита отчета.
Промежуточная аттестация проводится по итогам прохождения практики в соответствии
календарным учебным графиком в форме экзамена.
Руководство педагогической практикой осуществляется научными руководителями
аспиранта. Общими вопросами организации и контроля педагогической практики
занимается преподаватель, за которым закреплен данный вид работ по кафедре.
Отчет о прохождении практики сдается на кафедру в недельный срок после ее окончания.
Отчет согласовывается с научным руководителем и ответственным за проведение
практики. При необходимости отчет дорабатывается в соответствии с требованиями и
пожеланиями руководителя.
К защите практики допускаются аспиранты, своевременно и в полном объеме
выполнившие программу практики и представившие в указанные сроки отчетную
документацию.
Невыполнение программы педагогической практики приравнивается к не сдаче экзамена.
Аспирант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется
на практику вторично.
Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета и очного наблюдения
за деятельностью на практике аспирантанта. Экзамен предполагает оценку: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», которая проставляется в ведомость и зачетную книжку.
Оценка «неудовлетворительно», полученная аспирантом по итогам практики, в зачетную
книжку не выставляется. Аспирант, не прошедший практику или получивший
неудовлетворительную оценку, не допускается к выполнению выпускной
квалификационной работы.

7. Паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и по итогам прохождения практики
Контролируемы
е разделы
практики
2
Подготовитель
ный этап

Код контролируемой компетенции
(или еѐ части) / и ее формулировка –
по желанию
3
УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет

Ознакомление с
организацией
работы
кафедры
Изучение
учебнометодического
обеспечения
дисциплины
реализуемой
основной
образовательно
й программы
(ООП)
Анализ
организации и
проведения
занятий
Подготовка к
проведению
занятий
Проведение
занятий
Участие в
работе кафедры

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет

Подготовка
отчета

УК-1; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-5

Отчет, защита отчета

Наименование оценочного
средства
5

8. Формы проведения практики
Педагогическая практика проводится в следующих формах:
- кабинетные исследования, предусматривающие сбор и систематизацию методических
материалов через источники литературы, имеющиеся в широком доступе, в т.ч. в Internet;
формирование учебно-методических комплексов дисциплин;
- полевые исследования, предусматривающие непосредственную работу со аспирантами и
педагогами при анализе посещений занятий и их проведении;
- организационно-воспитательные мероприятия, включающие организацию научных и
методических семинаров, конференций и других студенческих мероприятий.
- другие формы педагогических работ, определенные научным руководителем или
руководителем практики.
9. Руководство и контроль за прохождением практики

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов возлагается на
заведующего кафедрой, где осуществляется подготовка аспиранта.
Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики аспиранта
осуществляется на научного руководителя аспиранта и руководителя педагогической
практики по кафедре.
Научный руководитель аспиранта и руководитель педагогической практики по кафедре:
согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее проведения с
заведующим кафедрой, где осуществляется подготовка аспиранта;
проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы
практики;
осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период практики с
выдачей индивидуального задания, оказывает соответствующую консультационную
помощь;
согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический контроль за
ходом практики и работой аспиранта;
оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с прохождением практики и
оформлением отчета;
Аспирант при прохождении практики получает от научного руководителя и руководителя
педагогической практики темы указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам,
связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой
работе в соответствии с графиком проведения практики.

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Громкова М. Т. Педагогика высшей школы - М.: Юнити-Дана, 2012.
2. Засобина Г. А., Воронова Т. А., Корягина И. И. Психолого-педагогические
основы образовательного процесса в высшей школе: учебное пособие М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015.
3. Макарова Н. С. Трансформация дидактики высшей школы: учебное пособие
- М.: Флинта, 2012.
4. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие М.: Логос, 2012.
Дополнительная литература
1. Ахметзянова

Г.

Н.

ориентированного

Теория
обучения

и

практика

непрерывного

информационным

профессионально-

технологиям

студентов

экономических специальностей: монография - Казань: КГТУ, 2010.
2. Ахметова

Д.

З.

Инклюзивный

подход

к

психолого-педагогическому

сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных
технологий: научно-методическое пособие - Казань: Познание, 2014.
3. Волгин Н. А., Ефимов Г. И., Жирков О. А. Продуктивное образовательное
взаимодействие - М.: Директ-Медиа, 2014.

4. Градусова Т. К., Жукова Т. А. Педагогические технологии и оценочные средства
для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой
аттестации студентов: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный
университет, 2013.
5. Гончарук А. Ю. Теория и методика социально-педагогического проектирования и
прогнозирования:

учебно-методическое

пособие

и

практикум

по

III

Государственному стандарту - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015.
6. Ерусалимский Я. М. Болонский учебник и наоборот - Ростов-н/Д: Издательство
Южного федерального университета, 2010.
7. Завалько Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей
школе - М.: Флинта, 2011.
8. Колычев Н. М., Семченко В. В., Левкин Г. Г., Сосновская Е. В. Лекция о лекции:
учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2014.
9. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании - М.: ДиректМедиа, 2014.
10. Креативная педагогика. Методология, теория, практика - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
11. Колмогорова Н. В., Аксютина З. А. Методология и методика психологопедагогических исследований: учебное пособие - Омск: Издательство СибГУФК,
2012.
12. Кузовлев В. П., Кошелева А. О., Карева Н. В. Технология проектирования
дифференцированно-группового обучения в ВУЗе: учебное пособие - Елец:
Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010.
13. Лыгина Н. И., Макаренко О. В. Проектируем образовательный процесс по учебной
дисциплине

в

условиях

компетентностного

подхода:

учебное

пособие

-

Новосибирск: НГТУ, 2013.
14. Методика

профессионального

обучения.

Учебно-методический

комплекс

дисциплины профессионального цикла - М.: Директ-Медиа, 2014.
15. Околелов О. П. Дидактика дистанционного образования - М.: Директ-Медиа, 2013.
16. Околелов О. П. Методика подготовки бакалавра (Общепрофессиональный
контекст): учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2014.
17. Оценивание новых результатов образовательного процесса в вузе в контексте
компетентностного подхода: монография - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015.
18. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы
развития : международная научная конференция. Москва, 5–6 июня 2014 г.:

сборник статей - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014.
19. Пиявский С. А., Савельева Г. П. Деятельность преподавателя при новых формах
организации образовательного процесса в инновационном вузе: монография Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
2013.
20. Психолого-педагогическое

обеспечение

образовательного

процесса

в

исследовательском университете: учебное пособие - М.: МИФИ, 2011.
21. Рубанцова Т. А., Зиневич О. В. Инновационные методики для улучшения качества
образования: учебное пособие - Новосибирск: НГТУ, 2010.
22. Торгашев Г. А. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе - М.:
Российская академия правосудия, 2010.
23. Трайнев В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного
общества : обобщение и практика: монография - М.: Дашков и Ко, 2015.
24. Халяпина Л. П., Анохина Н. В. Новые информационные технологии в
профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие - Кемерово:
Кемеровский государственный университет, 2011.
25. Харченко Л. Н. Концепция программы подготовки преподавателя высшей школы:
монография - М.: Директ-Медиа, 2014.
26. Харченко Л. Н. Проектирование программы подготовки преподавателя высшей
школы: монография - М.: Директ-Медиа, 2014.
27. Харченко Л. Н. Технология формирования креативности студентов: монография М.: Директ-Медиа, 2014.
28. Челышева И. В. Методика и технология медиаобразования в школе и вузе - М.:
Директ-Медиа, 2013.
29. Шевченко Л.Л. Педагогические условия воспитания нравственной культуры в
учебно-воспитательном процессе ВУЗа: монография. - М., 2010.
30. Шкарлупина Г. Д. Теория и методика преподавания правовых дисциплин: учебнометодическое пособие - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014.
31. Юшко Г. Н. Организация самостоятельной работы студентов в кредитнорейтинговой системе обучения: монография - Ростов-н/Д: Издательство Южного
федерального университета, 2011.
Периодические издания:
1. Вестник Московского Университета. Серия 20. Педагогическое
образование.
2. Высшее образование в России.
- М.: Московский государственный
университет печати им. Ивана Федорова.

3. Дистанционное и виртуальное обучение. - М.: Издательство Современного
гуманитарного университета.
4. Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы
образования, науки и культуры. - Екатеринбург: Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
5. Инновации в образовании. 2014.
- М.: Издательство Современного
гуманитарного университета, 2014.
6. Непрерывное профессиональное образование: теория и практика : cборник
статей по материалам в Международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов, студентов и преподавателей: сборник статей М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014.
7. Образование. Педагогика. Методика преподавания, . Сборник студенческих
работ - М.: Студенческая наука, 2012.
8. Право и образование.-. М.: Издательство Современного гуманитарного
университета, 2
9. Социально-экономическая эффективность результатов исследований
молодых ученых в области образования. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции - М.: Директ-Медиа, 2014.
10. Ученые записки. Профессиональное образование, теория и методика
обучения. 2013. - Чита: Забайкальский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2013.
11. Формирование нового поколения профессиональных кадров. Проблемы
современной организации и содержания профессионального образования в
России: теория, методология, методика. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции, МГУТУ,22—24 октября 2009 г - М.: Финансы и
статистика, 2011.
Электронные ресурсы:
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный
портал «Инновации в образовании»
2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
3. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования
4. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
–
научно-теоретический
журнал
«Педагогика»
5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»
6. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»
7. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая
наука и образование»
8. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
10. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание»
11. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей
12. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая
энциклопедия (электронная версия)
13. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование:
исследовано в мире»
14. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
15. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и
библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование.
16. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»
17. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал
«Электронные журналы»
18. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций

20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php Педагогика и образование
21. http://www.biblioclub.ru –университетская библиотека

электронная

библиотека

11. Материально-техническое обеспечение педагогической практики
Образовательное учреждение – база практики располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов работ, предусмотренных программой
педагогической практики, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Для прохождения практики необходимо наличие
компьютерных классов, компьютерной сети в образовательном учреждении,
презентационного оборудования, выхода в Интернет. Программное обеспечение
подбирается согласно содержанию дисциплин педагогической практики.

