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Научная специальность 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

Автор-составитель:  

Торгашев Г.А., д.ф.н., профессор 

Цель изучения 

дисциплины  

       Целями изучения дисциплины являются формирование у аспирантов знаний 

по истории и философии науки, о современных ее концепциях, освоение и 

применение методологии научного познания для самостоятельной научно-

исследовательской деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

аспирантуры 

Дисциплина служит теоретической и методологической основой для подготовки 

аспирантами диссертационного исследования, научной и преподавательской 

деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

 УК-1, УК-2, УК-5 

 

Содержание 

дисциплины  

Раздел I. Общие проблемы истории и философии науки. 

Раздел 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

Раздел 3. Методология и методы социально-гуманитарных наук. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 часов.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия - коллоквиумы, консультации, 

самостоятельная работа 

Форма промежуточной 

аттестации  

Кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык» 

Автор-составитель: Калужская И.А., к. фил. н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Иностранный язык» в рамках программы 

аспирантуры является освоение компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к «Образовательному компоненту» 

(Блок 2) программы аспирантуры и способствует расширению и 

совершенствованию профессионально ориентированной межкультурной 

коммуникативной компетенции аспирантов. 

Для освоения дисциплины аспирант должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, указанными в картах компетенций. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-3, УК-4 

  

 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1. Профессионально-ориентированная иноязычная коммуникация с 

учетом отраслевой специализации.  

Модуль 2. Академическое письмо в профессиональной деятельности. 

Модуль 3. Профессионально ориентированный перевод. 
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Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов). 

Виды учебной работы: практические занятия, консультации, самостоятельная 

работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., д.п.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, 

личностных проблем педагогической деятельности в вузах с учетом 

направленности программы аспирантуры 

Место дисциплины в 

структуре программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

«Образовательному компоненту» (Блок 2) программы аспирантуры. Она 

логически связана с другими дисциплинами, изучаемыми в аспирантуре. 

Показателем ее практического применения является педагогическая 

практика. 

Дисциплина обеспечивает приобретение необходимых знаний по 

педагогике и психологии высшей школы, формирование базовых 

педагогических умений и навыков. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2 

Содержание 

дисциплины  

I. Современная система высшего образования в России и за рубежом. 

История развития высшего образования и его современное состояние за 

рубежом и в России. Компетентностный подход как основная парадигма 

системы современного высшего образования. 

II. Дидактика высшей школы. Педагогические основы процесса 

обучения в высшей школе. Основные формы обучения в высшей школе. 

Методы и средства обучения в высшей школе. Организация 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности 

студентов в высшей школе. Современные технологии, возможности их 

использования в высшей школе (в том числе информационно-

коммуникативные технологии) 

III. Психология высшей школы. Психологические основы обучения и 

воспитания в высшей школе. Психологические особенности личности 

студента. Мастерство преподавателя в высшей школе. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость – 2 з.ед. (72 часа). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» 

Авторы-составители: Соломко З. В., к.ю.н., доцент; Згоржельская С.С., к.и.н., к.ю.н., доцент; 

Колунтаев С.А., к.и.н., доцент; Булатецкий О.Ю., к.ю.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве» нацелена на подготовку аспиранта к 



успешной сдаче кандидатского экзамена и включает четыре раздела: 

«Теория права и государства», «История учений о праве и государстве», 

«История отечественного государства и права», «История зарубежного 

права и государства». 

 Целью изучения «Теории права и государства» является углубление 

научных знаний аспирантов об общих закономерностях возникновения, 

развития и функционирования права и государства; развитие способности 

применять полученные теоретико-правовые знания в профессиональной, в 

том числе научно-исследовательской и педагогической, деятельности; 

формирование у обучающихся правового сознания и правовой культуры, 

соответствующих современному уровню развития научного политико-

правового знания. 

Цель «Истории учений о праве и государстве» - дать углубленное 

представление об истории политико-правовых учений, об основных 

закономерностях возникновения и развития теоретических знаний о праве, 

государстве, государственной власти и политике; а также развить у 

аспирантов навыки самостоятельного анализа идей, концепций, учений и 

теорий, раскрывающих основные понятия данного курса. 

Цели освоения и изучения «Истории отечественного государства и права» 

и «Истории зарубежного права и государства» состоят, соответственно, в 

формировании у аспирантов углубленных профессиональных знаний по 

истории отечественного права и государства и по истории зарубежного 

права и государства в рамках подготовки аспирантов к научно-

исследовательской работе по специальности 12.00.01 – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

аспирантуры 

Учебная дисциплина «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве» относится к «Образовательному 

компоненту» (Блок 2) программы аспирантуры. 

Находится в логической и содержательной взаимосвязи с другими 

дисциплинами научной специальности и должна изучаться после 

дисциплины «История и философия науки». Знания и умения, 

приобретаемые в результате освоения учебной дисциплины способствуют 

формированию у аспирантов как универсальных (УК), так и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК) в различных видах научно-исследовательской, 

педагогической и практической профессиональной деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-1, УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ПК-1,  

ПК-2. 

 

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. «Теория права и государства» 

1. Теория государства и права как наука: предмет, методология, место в 

системе юридических и гуманитарных наук. 

2. Происхождение государства и права: основные закономерности 

возникновения государства и права; теории происхождения государства и 

права. 

3. Понятие и сущность государства. Типология государств. 

4. Форма государства: понятие и виды. 

5. Государство в политической системе общества. Государство и 

гражданское общество. 

6. Государство и личность. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

7. Правовое и социальное государство.  

8. Основные концепции правопонимания. Сущность и исторические типы 

права. 

9. Источники и формы права. 

10. Норма права и система права. 



11. Правообразование, правотворчество и законодательная техника. 

12. Правовые отношения.  

13. Реализация и толкование права. 

14. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок. 

15. Правосознание и правовая культура. 

16. Правовые системы и их классификация. Правовые семьи. 

17. Государство и право в условиях глобализации. 

Раздел 2. «История учений о праве и государстве» 

1  Предмет и метод истории учений о праве и государстве. 

2 Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

3 Политические и правовые учения Средневековья. 

4 Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. 

5 Политические и правовые учения в период ранних буржуазных 

революций. 

6  Политические и правовые учения европейского Просвещения в XVII – 

XVIII вв. 

7 Политические и правовые учения в Западной Европе в конце XVIII- 

первой половине XIX вв. 

8  Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

9 Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

10 Политические и правовые учения в России во второй половине XVII – 

XVIII вв. 

11 Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в. 

Раздел 3. «История отечественного государства и права» 

1. Средневековое русское государство и право (IX-XVII вв.) 

2. Российское государство и право Нового времени (конец XVII в. – 

начало ХХ в.) 

3. Советское государство и право и Российская Федерация (ХХ – начало 

XXI в.) 

Раздел 4. «История зарубежного права и государства» 

1. Предмет истории зарубежного права и государства 

2.  Предыстория права и государства 

3.  Право и государство стран Древнего Востока 

4. Право и государство античного мира 

5. Право и государство средневековья 

6. Право и государство средневекового Востока 

7. Право и государство Западной Европы в Новое время (XVII – XIX вв.) 

8. Право и государство Америки в Новое время (XVII – XIX вв.) 

9. Право и государство Азии в Новое время (XVII – XIX вв.) 

10. Право и государство Западной Европы и Америки в новейшее время 

(XX - XXI в.) 

11.  Право и государство Азии в новейшее время (XX - XXI в.). 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. единиц (288 часов). 

Виды учебной работы: лекции; семинары/практические занятия; 

консультации, самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 


