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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной
базовой
части
направленности
программы
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного
гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/
говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в
различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля
освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского
экзамена.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной
дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01.
Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01
Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция;
41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и
литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01
Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа
аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме кандидатского экзамена.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Аннотация
Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права»
является обязательной дисциплиной вариативной части программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право» по направлению подготовки 40.06.01– «Юриспруденция». Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой предпринимательского права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальные проблемами теории предпринимательского права, современным
состоянием правового регулирования предпринимательских отношений.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции,
в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК- 1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (22 часа), самостоятельная работа аспиранта (158 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ОФФШОРНЫХ ЗОНАХ
Аннотация
Учебная дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в особых экономических и оффшорных зонах» включена в блок
обязательных дисциплин вариативной части основной образовательной
программы подготовки аспирантов по отрасли юридические науки.
Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой
финансового права.
Курс рассчитан на углубленное изучение комплекса вопросов,
связанных с организацией предпринимательской деятельности российских
предпринимателей с использованием оффшорных инструментов, а также
последствий при недобросовестном и нелегитимном уменьшении налоговой
нагрузки, связанных с противодействием легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма. Кроме того, курс
направлен на формирование целостного представления о создании и
функционировании особых экономических зон в Российской Федерации.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции,
в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
профессиональные (ПК):
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владение навыками исследовательской работы в финансово-правовой
сфере
(ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (22 часа), самостоятельная работа аспиранта (86 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация
Дисциплина «Проблемы гражданско-правовой ответственности
субъектов рынка ценных бумаг» является обязательной дисциплиной
вариативной части программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Юридического факультета РГГУ по научной специальности
40.06.01. Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой
предпринимательского права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
историей формирования рынка ценных бумаг в современном его виде,
принципов осуществления деятельности профессиональными участниками
рынка ценных бумаг в России и других юрисдикциях, особенностями их
ответственности, реорганизации и ликвидации, в том числе, на основе
изучения требований специализированных нормативных правовых актов в
указанной сфере, судебной и административной практики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции,
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в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (22 часа), самостоятельная работа аспиранта (50 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и
преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по
аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными
проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и
естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-5);
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума,
промежуточный контроль в форме зачета.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии и
методологии образования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом
ключевых проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-5);

8

профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Аннотация
Дисциплина «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» является обязательной
дисциплиной вариативной части направленности программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция.
Рабочая
программа
дисциплины
разработана
кафедрой
предпринимательского права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
правовым регулированием имущественных и неимущественных отношений в
сфере гражданского, предпринимательского, семейного, и международноправового регулирования. В рамках курса освещаются актуальные проблемы
теории, а также современного состояния и развития гражданского,
предпринимательского, семейного и международного частного права.
Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению
аспирантами глубоких и знаний в области гражданского права,
предпринимательского права, семейного права, международного частного
права в системе юридического образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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 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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
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коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);
способность 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);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-5).
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК-1);
способность
преподавать
частно-правовые
дисциплины
на
необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (18 часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа
аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме кандидатского экзамена.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА): ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация
Дисциплина
«Правовое
регулирование
несостоятельности
(банкротства): проблемы теории и практики» является дисциплиной по
выбору вариативной части программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре направленность программы подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре:
«Гражданское
право;
Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное
право» по направлению подготовки 40.06.01– «Юриспруденция.
Рабочая
программа
дисциплины
разработана
кафедрой
предпринимательского права.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами теории и практики несостоятельности
(банкротства) субъектов гражданских правоотношений, а также
современным состоянием правового регулирования несостоятельности
(банкротства).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции,
в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (26 часов), самостоятельная работа аспиранта (46 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Аннотация
Дисциплина
«Особенности
правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности и валютных операций» является
дисциплиной по выбору вариативной части программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре РГГУ. Рабочая программа дисциплины
разработана кафедрой предпринимательского права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностями
правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции,
в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК-1).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (26 часов), самостоятельная работа аспиранта (46 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО;
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Аннотация
Дисциплина «Методология и методы исследования в юриспруденции»
является обязательной дисциплиной вариативной части направленности
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01
Юриспруденция.
Рабочая
программа
дисциплины
разработана
кафедрой
предпринимательского права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
методологией и методами исследования в юриспруденции.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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 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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);
способность 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);
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готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-5).
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой сфере
(ПК-1);
способность
преподавать
частно-правовые
дисциплины
на
необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (60 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта
преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится
юридическим факультетом Института экономики, управления и права РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой
предпринимательского права.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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 использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-5).
профессиональные (ПК):
способность
преподавать
частно-правовые
дисциплины
на
необходимом теоретическом и методическом уровне» (ПК-2).
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Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов, во втором полугодии – 36 часов, в третьем полугодии –
72 часа. Программой педагогической практики предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, промежуточный
контроль в форме зачета во 2-м полугодии и зачета с оценкой в 3-м
полугодии.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и
опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и
проведения научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.).
Научная практика проводится юридическим факультетом Института
экономики, управления и права РГГУ.
Рабочая программа научной практики разработана кафедрой
предпринимательского права.
Научная практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области юриспруденции,
в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской
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Федерации об авторском праве (ОПК-3);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой
сфере (ПК-1).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии.
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АСПИРАНТОВ
Аннотация
Программа организации научных исследований аспирантов по
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право» направлена на формирование у
аспирантов компетенций, необходимых для подготовки, оформления,
презентации и защиты научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Программа разработана кафедрой предпринимательского права.
Научные исследования направлены на формирование следующих
компетенций:
универсальные (УК):
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
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции (ОПК-1);
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владение культурой научного исследования в области юриспруденции,
в
том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
способность 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);
готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
профессиональные (ПК):
владение навыками исследовательской работы в частно-правовой
сфере (ПК-1);
способность
преподавать
частно-правовые
дисциплины
на
необходимом теоретическом и методическом уровне» (ПК-2).
Научные исследования являются обязательными и входит в блок 3
вариативной части направленности программы подготовки научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
«Гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право».
Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860
часов.

