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Научная специальность 

5.1.5. Международно-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 

«Международное право. Европейское право» 

Автор-составитель:к.ю.н. Нешатаева В.О. 
 



Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в 

рамках подготовки к научно-исследовательской работе и преподавательской 

деятельности по изучаемой специальности: 

- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов 

международного публичного права, современных тенденций 

функционирования европейских интеграционных объединений и направлений 

в праве международных организаций применительно к особенностям создания 

и дальнейшего функционирования их на наднациональном уровне; 

- формирование навыков применения соответствующего понятийного 

аппарата, представления о наднациональности как предпосылке успешной 

экономической интеграции, основных принципов сравнительно-правового 

исследования существующих на нынешнем этапе сходства и различия в 

построении институциональной структуры, системы нормативно-правового 

регулирования в рамках Европейского Союза и Евразийского экономического 

союза; 

- формирование навыков применения соответствующего понятийного 

аппарата, представления о системе защиты прав человека на универсальном и 

региональном уровнях, основных принципов сравнительно-правового 

исследования, существующих институтов зашиты прав человека; 

- совершенствование навыков проведения исследований с целью поиска, 

толкования и определения сферы применения норм европейского права, 

сопоставления их с нормами международного права, а также нормами 

национального права государств-членов соответствующих интеграционных 

объединений. 
 

Место 

дисциплины в 

структуре 

программы 

аспирантуры 

Дисциплина «Международно-правовые науки» относится к «Образовательному 

компоненту» (Блок 2) программы аспирантуры. Дисциплина обеспечивает 

приобретение необходимых знаний для подготовки аспирантами 

диссертационного исследования, научной и преподавательской деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

УК-1, УК-3, УК-4,  

ОПК-5 

ПК-1, ПК-2 
 

Содержание 

дисциплины  

1. Международное право:: объект, предмет, методология, функции, история 

институтов. Взаимодействие с другими науками. Концепции международного 

права. 

2. Проблемы предмета и методов регулирования международного права. 

Система международного права. 

3. Учение о международной правосубъектности. Государство как основной 

субъект международного права. Негосударственные акторы и международное 

право. 

4. Юрисдикция в международном праве. 

5. Право международных организаций. Правовая природа, статус, компетенция 

международных межправительственных организаций, международных 

неправительственных организаций, квазиорганизаций. Нормотворческая 

деятельность международных организаций. Внутреннее право международных 

организаций. Международные конференции. 

6. Источники международного права. Основные принципы международного 

права. Международные правоотношения. 

7. Международное правотворчество. Прогрессивное развитие и кодификация 

международного права. 

8. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Применение и имплементация норм международного права в национальных 

правопорядках. 

9. Принуждение и международно-правовая ответственность. 



10. Право международных договоров. 

11. Право внешних сношений. 

12. Международная защита прав человека. 

13. Население и гражданство в международном праве. 

14. Международно-правовое регулирование миграции. 

15. Международное трудовое право. Международно-правовое сотрудничество в 

области социального обеспечения. 

16. Государственная территория и иные пространства в международном праве. 

Полярные регионы и международное право. 

17. Международное морское право. Правовой режим морских пространств и их 

природных ресурсов. 

18. Международное воздушное право. Правовой режим и обеспечение 

безопасности воздушного пространства. Международно-правовое 

регулирование воздушных сообщений. 

19. Международное космическое право. Правовое регулирование прикладных 

видов космической деятельности, деятельности по исследованию, освоению и 

использованию ресурсов космического пространства и небесных тел. 

Предотвращение милитаризации космического пространства. 

20. Международное экономическое право и международно-правовое 

сотрудничество в отдельных сферах экономической деятельности. 

21. Взаимодействие международного публичного и международного частного 

права. Международные публично-правовые основы регулирования 

частноправовых отношений. Международное сотрудничество и роль 

международных организаций в регулировании отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

22. Международное экологическое право и его роль в обеспечении устойчивого 

развития. 

23. Международно-правовое сотрудничество в сфере энергетики. 

Международное энергетическое право. Проблемы международного ядерного 

права. 

24. Международное гуманитарное право. Проблемы квалификации 

современных вооруженных конфликтов. Защита жертв войны. Ограничение 

методов и средств ведения вооруженных конфликтов. 

25. Международное уголовное право. Международное сотрудничество по 

борьбе с преступностью. Международное уголовное правосудие. 

Международно-правовые проблемы противодействия коррупции. 

26. Интеграция и международное право. Правовые формы интеграции. Понятие, 

правовая природа, виды, признаки, компетенция и деятельность 

международных интеграционных объединений. Право межгосударственных 

региональных интеграционных объединений. Правовые проблемы евразийской 

интеграции. Правовой статус Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его 

органов. Право ЕАЭС. Право Европейского союза (ЕС). Международная 

правосубъектность и компетенция ЕС. 

27. Правовое обеспечение системы всеобъемлющей международной 

безопасности. Разоружение и международное право. Системы коллективной 

безопасности. 

28. Тенденции развития мирных средств разрешения международных споров. 

Международное правосудие. 

29. Международно-правовое сотрудничество в научно-технической сфере. 

Международное право и новые технологии (цифровая экономика, 

искусственный интеллект, биотехнологии и т.д.). Международное 

информационное право. 

30. Международно-правовое сотрудничество в сфере образования, науки, 

культуры, здравоохранения и спорта. 
 

 



Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

консультации, самостоятельная работа. 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 

 

 

 

 

 
 


